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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                         №1082                        г. Калининград

О формировании фонда капитального ремонта
многоквартирного дома №36 по ул. Ленинградской

в г. Калининграде

На основании уведомления Министерства регионального контр-
оля (надзора) Калининградской области от 11.11.2021 №ЖК-9938, 
руководствуясь пунктом 9 статьи 175 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить специализированную некоммерческую организа-

цию Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» (Туркин О.А.) владельцем 
специального счета многоквартирного дома №36 по ул. Ленин-
градской в г. Калининграде, открытого в Калининградском регио-
нальном филиале АО «Россельхозбанк» (236022, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Гостиная, д. 3).

2. Комитету городского хозяйства и строительства админист-
рации городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) 
направить копии настоящего постановления в Министерство ре-
гионального контроля (надзора) Калининградской области, Кали-
нинградский региональный филиал АО «Россельхозбанк», в спе-
циализированную некоммерческую организацию Калининградской 
области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах».

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации    Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                        №1084                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 07.10.2021 №823
«Об утверждении списка стипендиатов городского 
округа «Город Калининград» – одаренных детей –

воспитанников муниципальных учреждений
дополнительного образования города Калининграда, 

достигших высоких результатов в спортивной
деятельности, на 2021-2022 учебный год»

На основании обращений директора МАУ ДО ДЮСШ №7 Земецке-
не Т.И. (от 24.11.2021 г. №в-кпсп-1369) и директора МБУ СШОР №14 
Макарова А.Г. (от 29.11.2021 г. №в-кпсп-1386) и в соответствии с разде-
лом 5 Положения «О конкурсном отборе претендентов на назначение 
стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского 
Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – воспитанников 
муниципальных учреждений дополнительного образования города Ка-
лининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельнос-
ти», утвержденного решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 18.09.2013 №275 (в редакции от 21.04.2021 №47),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в список стипендиатов городского округа 

«Город Калининград», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 07.10.2021 №823 
«Об утверждении списка стипендиатов городского округа «Город 
Калининград» – одаренных детей – воспитанников муниципальных 
учреждений дополнительного образования города Калинингра-
да, достигших высоких результатов в спортивной деятельности, на 
2021-2022 учебный год», исключив c 1 декабря 2021 года из списка 
стипендиатов городского округа «Город Калининград» – одаренных 
детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительно-
го образования города Калининграда, достигших высоких результа-
тов в спортивной деятельности, на 2021–2022 учебный год:

36. Колесников Дмитрий Андреевич МАУ ДО ДЮСШ №7

49. Стрюк Екатерина Сергеевна МБУ СШОР №14

51. Гаева Анастасия Петровна МБУ СШОР №14

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» Силанова А.Н.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                                       №1075                                       г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 22.04.2016 №540 «О создании
межведомственной комиссии для оценки жилых помещений
при администрации городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 03.09.2021 №722)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа «Город Ка-
лининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение «Состав межведомственной комиссии 

для оценки жилых помещений при администрации городского округа «Город Калининград» 
к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 22.04.2016 
№540 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений при ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 03.09.2021 №722):

1.1. Включить в состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
при администрации городского округа «Город Калининград»:

- Борисова Вадима Борисовича – начальника управления жилищного и коммуналь-
ного хозяйства, заместителя председателя комитета городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград», в качестве заместителя 
председателя комиссии;

- Швырялкину Татьяну Александровну – заместителя начальника управления жи-
лищного и коммунального хозяйства, начальника отдела жилищных программ коми-
тета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» в качестве члена комиссии;

- Пасечникову Наталью Степановну – главного специалиста-юриста отдела жилищ-
ных программ управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городско-
го хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
в качестве секретаря комиссии;

- Баранову Марину Анатольевну – главного специалиста отдела жилищных про-
грамм управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хо-
зяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в 
качестве члена комиссии.

1.2. Исключить из состава межведомственной комиссии для оценки жилых поме-
щений при администрации городского округа «Город Калининград» Урядникову Тать-
яну Николаевну.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации               Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021 г.                                   №1074                                    г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении

в 2022 году капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом

реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных в границах 

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 02.11.2021 №890)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
во исполнение постановления Правительства Калининградской области от 09.12.2014 
№826 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калининградской 
области, на 2015-2044 годы» (в редакции от 07.04.2021 №179) и на основании обра-
щения регионального оператора – специализированной некоммерческой организации 
Калининградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах» (от 29.11.2021 №11810-01-29)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации городского окру-

га «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 году капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным 
планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 02.11.2021 №890), дополнив строкой 63 (приложение).

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить уведомление собственни-
ков помещений, в отношении которых администрация городского округа «Город Кали-
нинград» приняла решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета городского хозяйства и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации              Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1074

63 ул. Ю. Гагари-
на, д. 157

Ремонт фасада, разработка проектной документации, про-
верка сметной документации, строительный контроль

15 100 176,98

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                 №1085                  г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 03.11.2015 №1821
«Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для

обеспечения муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

(в редакции от 07.09.2018 №880)

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального зако-
на от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» (в редакции от 02.07.2021 
№351-ФЗ), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015 №476 «Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции от 
18.07.2019 №922)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к поста-

новлению администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 03.11.2015 №1821 «Об утверждении требований 
к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-
ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения» (в редакции от 07.09.2018 №880):

1.1 третий дефис пункта 2 исключить;
1.2 в пункте 3 слова «комитет экономики, финансов и 

контроля» заменить словами «комитет по финансам»;
1.3 в пункте 4:
1.3.1 в первом дефисе слова «председателя городского 

Совета депутатов Калининграда» заменить словами «главы 
городского округа «Город Калининград»;

1.3.2 третий дефис исключить;
1.3.3 в четвертом дефисе слова «управляющего делами» 

заменить словами «первого заместителя главы администра-
ции – управляющего делами»;

1.4 пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Комитет, муниципальные органы вправе предвари-

тельно обсудить проекты правовых актов, указанных во 
втором абзаце подпункта «а» и втором абзаце подпункта 
«б» пункта 1 настоящих Требований, на заседаниях общест-
венных советов, созданных при администрации городского 
округа «Город Калининград» либо при муниципальных ор-
ганах.»;

1.5 третий дефис пункта 7 исключить;
1.6 в пункте 10 слова «в установленном порядке» исклю-

чить;
1.7 в пункте 11 слова «, и о рассмотрении указанных в 

абзаце втором подпункта «а» и абзаце втором подпункта «б» 
пункта 1 настоящих Требований проектов правовых актов на 
заседаниях Общественных советов в соответствии с пунктом 
6 настоящих Требований» исключить.

2. Первому заместителю главы администрации – управ-
ляющему делами администрации городского округа «Город 
Калининград» Асмыковичу А.Н. в течение 30 дней обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.

3. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии настоящего постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муници-
пальных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
– управляющего делами администрации городского округа 
«Город Калининград» Асмыковича А.Н., заместителя главы 
администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Шлыкова И.Н., заместителя главы админист-
рации, председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А., заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Запивалова А.И., заместителя главы админист-
рации, председателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» Силанова 
А.Н., заместителя главы администрации, председателя коми-
тета муниципального контроля администрации городского 
округа «Город Калининград» Белозерова Д.Г., председателя 
комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» Петухову Т.М., председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры админис-
трации городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э. 

Глава администрации       Е.И. Дятлова

3 0  д е к а б р я  2 0 2 1  г .



30 декабря 2021 г. ГРАЖДАНИН   №81 (2294)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                                                       №1087                                                            г. Калининград

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

программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 21.04.2021 №303, от 16.07.2021 №577)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» 
в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь постановлением администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 17.11.2021 №233 «О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решений от 10.03.2021 №16, от 21.04.2021 №33, 
от 26.05.2021 №75)», решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 №87 «О внесении 
изменений в решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 

30.12.2020 №1213 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 21.04.2021 №303, от 16.07.2021 №577) следующие изменения:

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1 строку «Соисполнители Программы» после слов «городского хозяйства» дополнить словами «и 

строительства»;
1.1.2 строку «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1 234 526,84 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступ-
ления, тыс. руб.

Всего,
тыс. рублей

2021 283 340,87 255 986,60 2 815,80 542 143,27

2022 277 706,58 67 867,80 2 800,00 348 374,38

2023 286 993,21 54 215,98 2 800,0 344 009,19

Итого: 848 040,66 378 070,38 8 415,80 1 234 526,84

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

1.1.3 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и целевых показателей»:
1.1.3.1 четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Сохранение доли граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

при посещении социально-культурных мероприятий на уровне 100%.»;
1.1.3.2 десятый абзац исключить;
1.2 в подпункте 1 пункта 1.2 раздела «1. Цель и задачи Программы» после слов «Обеспечение предостав-

ления» дополнить словом «дополнительных»;
1.3 в пункте 2.2 раздела «2. Правовое обоснование разработки Программы»:
1.3.1 двадцатый и сорок восьмой дефисы исключить:
- Закон Калининградской области от 28.12.2006 №109 «О порядке выплаты денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой или попечительством» (в действующей редакции);
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 14.10.2016 №1525 «О реализа-

ции единых социальных проездных билетов на льготный проезд в городском транспорте общего пользования» 
(в действующей редакции);

1.3.2 дополнить дефисом следующего содержания:
«- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 27.05.2021 №403 «Об утвер-

ждении Порядка пользования льготной транспортной картой «Волна Балтики» для льготного проезда отдель-
ных категорий граждан в городском транспорте общего пользования всех форм собственности с нумерацией 
маршрутов до 99»;

1.4 пункт 3.10 раздела «3. Описание состава и значений конечных результатов Программы, конечных ре-
зультатов подпрограмм и целевых показателей реализации Программы, а также методика расчета целевых 
показателей, которая должна обеспечивать сопоставимость этих показателей и позволять рассчитывать на 
их основе целевые показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического планирования» 
исключить;

1.5 дополнить Программу разделом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год

и плановый период
3.1.1. Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: военнослу-
жащие, граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую 
продолжительность военной службы двадцать лет и более.

3.1.2. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, 
Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

3.1.3. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: инвалиды I и II групп инвалидности.

3.1.4. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: инвалиды с детства, дети-инвалиды.

3.1.5. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа сле-
дующие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собст-
венности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида 
разрешенного использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий.

3.1.6. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона РФ от 18.06.1992 №3061-1), в соответствии с Федеральным законом 
от 26.11.1998 №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», а также в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне».

3.1.7. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное участие 
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах воору-
жения и военных объектах.

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2021 г. №1087

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, основ-
ного мероприятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1.1

Доля граждан с несовершеннолетними детьми, 
получающих меры социальной поддержки, в 
общей численности населения города Калинин-
града

про-
цент

5,0 5,0 4,8 5,1 5,2 5,2 -

3.1.8. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в резуль-
тате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.

3.1.9. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

3.1.10. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, сотрудников учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, потерявшие кормильца при исполнении им служебных 
обязанностей.

3.1.11. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: участники становления Калининградской области.

3.1.12. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, переселившиеся в Калининград в период до 1 января 1953 года и переселенные 
по оргнабору, достигшие на дату переселения 16 лет.

3.1.13. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: ветераны труда.

3.1.14. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.

3.1.15. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях».

3.1.16. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: малоимущие граждане, расчет доходов которых осуществлен в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-
альной помощи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи».

3.1.17. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие не 
менее шести месяцев и награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны.

3.1.18. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного 
Ленинграда».

3.1.19. Полностью освобождаются от уплаты земельного налога на территории городского округа следую-
щие категории налогоплательщиков в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, каждого вида разрешенно-
го использования по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот: лица, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, до установления (назна-
чения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».»;

1.6 в пункте 4.1 раздела «4. Информация о региональном проекте, достижению целей и задач которо-
го способствует реализация Программы, наличии государственных программ, направленных на достижение 
схожих целей и задач» слова «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет (Калининградская область)» заменить словами «Содействие занятости (Ка-
лининградская область)»;

1.7 второй абзац пункта 9.2 раздела «9. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя Программы 
с соисполнителями Программы» после слов «городского хозяйства» дополнить словами «и строительства»;

1.8 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направить копию на-
стоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации                Е.И. Дятлова
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1.2

Доля детей, получивших меры социальной под-
держки в сфере организации отдыха детей и 
их оздоровления, в общей численности детей в 
возрасте 6-18 лет, проживающих на территории 
муниципального образования 

про-
цент

14,4 14,4 19,5 23,0 23,1 23,1 -

1.3
Доля детей, воспитывающихся в замещающих 
семьях, в общей численности детей, оставшихся 
без попечения родителей

про-
цент

94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2 -

1.4

Доля граждан с несовершеннолетними детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
посетивших мероприятия, в общем количестве 
таких граждан

про-
цент

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

1.5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 5 
лет, охваченных дошкольным образованием, 
в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста, проживающих на территории муници-
пального образования 

про-
цент

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

1.6
Доля граждан, получающих дополнительные 
меры социальной поддержки, в общей числен-
ности населения города Калининграда

про-
цент

28,8 28,8 26,3 27,5 27,3 27,3 -

01
 
 

Социальная поддер-
жка семей, имею-
щих детей
 
 

Количество граждан, с 
несовершеннолетними 
детьми, обеспеченных 
мерами социальной под-
держки 

чело-
век

20290 20290

22
67

2

23
50

0

23
40

0

23400
КпСП/
КпО

Количество детей, охва-
ченных отдыхом и оздо-
ровлением в лагерях с 
дневным пребыванием 

чело-
век

7734 7734

12
04

9

12
05

0

12
05

0

12050
КпСП/
КпО

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

чело-
век

779 779 790 810 810 810 КпО

Количество молодых 
семей, получивших сви-
детельства о праве на 
получение социальной 
выплаты

едини-
ца

11 11 58 0 0 61 КпСП

Количество граждан, 
посетивших массовые 
мероприятия, социаль-
но-культурные меропри-
ятия, фестивали, спор-
тивные и физкультурные 
мероприятия 

чело-
век

1500 1500 2555 3600 3600 3600 КпСП

Численность детей-ин-
валидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей 
с туберкулезной интокси-
кацией, обучающихся в 
муниципальных образо-
вательных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования

чело-
век

320 320 353 350 350 350 КпО

02

Социальная поддер-
жка отдельных кате-
горий граждан 

Количество граждан 
отдельных категорий, 
обеспеченных дополни-
тельными мерами соци-
альной поддержки

чело-
век

3276 3276 2648 620 620 620 КпСП

03
П р е д о с т а в л е н и е 
льгот отдельным 
категориям граждан

Количество граждан от-
дельных категорий – по-
лучателей льгот 

чело-
век

10
76

15

10
76

15

10
44

77

3218 3218 3218
КпСП/ 
КГХиС/ 
КРДТИ 

04

Региональный про-
ект «Содействие 
занятости (Калинин-
градская область)»

Количество детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением 

чело-
век

804 804 998 1610 1610 1610
КпСП/ 
КпО

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

2.1

Доля граждан, посетивших социально-куль-
турные и другие мероприятия, направленные 
на повышение качества жизни граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, в общем количе-
стве граждан пожилого возраста и инвалидов, 
выразивших желание принять участие в таких 
мероприятиях

про-
цент

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

2.2

Доля пожилых граждан и инвалидов, получив-
ших социальные услуги в муниципальных учре-
ждениях социального обслуживания, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением 
услуг в муниципальное учреждение социально-
го обслуживания

про-
цент

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

2.3

Доля выполненных мероприятий по оснащен-
ности муниципального учреждения социаль-
ного обслуживания населения специальным 
оборудованием и приспособлениями для бес-
препятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общем ко-
личестве таких мероприятий

про-
цент

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

2.5

Доля социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, получивших субсидии, в 
общем количестве организаций, обратившихся 
за их получением

про-
цент

100 100 100 100 100 100 -

05 Социальное обслу-
живание населения, 
повышение качества 
жизни отдельных 
категорий населения

Количество человек, 
посетивших социаль-
но-культурные и другие 
мероприятия, направ-
ленные на повышение 
качества жизни граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов

чело-
век

37 37 606 1800 1800 1800 КпСП

Количество граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, получивших 
социальные услуги 

чело-
век

1610 1610 1610 1610 1610 1610 КпСП

  Количество мероприя-
тий по оснащению отде-
лений оборудованием 
для инвалидов

едини-
ца

1 1 1 0 0 0 КпСП

06

Оказание поддер-
жки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

Количество социаль-
но ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций – получателей 
субсидий

едини-
ца

22 22 22 22 22 22 КпСП

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

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 24.12.2021 г. №1087

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер основного 
мероприятия

Номер 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование основ-
ного мероприятия

И
ст

оч
ни

ки
 ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

Предыду-
щие годы 
реализа-

ции

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансо-
вого обеспечения вы-
полнения основных ме-
роприятий Программы

Общий объем финансового обеспе-
чения выполнения основных меро-
приятий Программы

Всего 0,00 542 143,27 348 374,38 344 009,19

ОБ 0,00 283 340,87 277 706,58 286 993,21

МБ 0,00 255 986,60 67 867,80 54 215,98

ПП 0,00 2 815,80 2 800,00 2 800,00

01 01 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 0,00 269 114,79 238 012,10 227 633,75

ОБ 0,00 229 371,21 217 842,19 220 414,37

МБ 0,00 39 743,58 20 169,91 7 219,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан

Всего 0,00 53 053,91 42 576,60 42 576,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 53 053,91 42 576,60 42 576,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 158 955,36 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 158 955,36 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 04 Региональный проект 
«Содействие занятости 
(Калининградская об-
ласть)»

Всего 0,00 21 723,05 27 641,60 33 711,60

ОБ 0,00 21 723,05 27 641,60 33 711,60

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 05 Социальное обслужи-
вание населения, повы-
шение качества жизни 
отдельных категорий 
населения

Всего 0,00 35 676,16 36 524,08 36 467,24

ОБ 0,00 32 246,61 32 222,79 32 867,24

МБ 0,00 613,75 1 501,29 800,00

ПП 0,00 2 815,80 2 800,00 2 800,00

06 06 Оказание поддержки со-
циально ориентирован-
ным некоммерческим 
организациям

Всего 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Ответственный испол-
нитель Программы – 
комитет по социальной 
политике

Ответственный исполнитель Про-
граммы – комитет по социальной 
политике

Всего 0,00 153 197,18 140 273,28 127 135,51

ОБ 0,00 82 742,12 76 124,86 76 638,91

МБ 0,00 67 639,26 61 348,42 47 696,60

ПП 0,00 2 815,80 2 800,00 2 800,00

01 01 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 0,00 55 724,56 46 463,62 33 382,69

ОБ 0,00 45 372,96 32 813,09 32 682,69

МБ 0,00 10 351,60 13 650,53 700,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

02 02 Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан

Всего 0,00 53 053,91 42 576,60 42 576,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 53 053,91 42 576,60 42 576,60

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 04 Региональный проект 
«Содействие занятости 
(Калининградская об-
ласть)»

Всего 0,00 5 122,55 11 088,98 11 088,98

ОБ 0,00 5 122,55 11 088,98 11 088,98

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 05 Социальное обслужи-
вание населения, повы-
шение качества жизни 
отдельных категорий 
населения

Всего 0,00 35 676,16 36 524,08 36 467,24

ОБ 0,00 32 246,61 32 222,79 32 867,24

МБ 0,00 613,75 1 501,29 800,00

ПП 0,00 2 815,80 2 800,00 2 800,00

06 06 Оказание поддержки со-
циально ориентирован-
ным некоммерческим 
организациям

Всего 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 3 620,00 3 620,00 3 620,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Про-
граммы – комитет по 
образованию

Соисполнитель Программы – коми-
тет по образованию

Всего 0,00 229 990,73 208 101,10 216 873,68

ОБ 0,00 200 598,75 201 581,72 210 354,30

МБ 0,00 29 391,98 6 519,38 6 519,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

01 01 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 0,00 213 390,23 191 548,48 194 251,06

ОБ 0,00 183 998,25 185 029,10 187 731,68

МБ 0,00 29 391,98 6 519,38 6 519,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

04 04 Региональный проект 
«Содействие занятости 
(Калининградская об-
ласть)»

Всего 0,00 16 600,50 16 552,62 22 622,62

ОБ 0,00 16 600,50 16 552,62 22 622,62

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

05 05 Социальное обслужи-
вание населения, повы-
шение качества жизни 
отдельных категорий 
населения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Про-
граммы – комитет го-
родского хозяйства

Соисполнитель Программы – коми-
тет городского хозяйства

Всего 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 7 136,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель Про-
граммы – комитет раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструк-
туры

Соисполнитель Программы – коми-
тет развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры

Всего 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

03 03 Предоставление льгот 
отдельным категориям 
граждан

Всего 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 151 819,26 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00
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ния к общему количеству имеющегося в наличии оборудования, предназначенного для обеспечения исполне-
ния мер противопожарной безопасности;

– будет обеспечено сохранение степени информированности населения об угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на уровне 100%.

Данный показатель определяется постоянной готовностью системы оповещения.

4. Перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период
Мероприятиями Программы социальные, стимулирующие и технические налоговые расходы не предус-

матриваются.

5. 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 программы учитывались цели и задачи основных стратегических документов, приня-

тых на федеральном и региональном уровнях:
– государственной программы Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №300 (в редакции от 27.03.2020 №357);

– государственной программы Калининградской области «Безопасность», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1024 (в редакции от 27.05.2021 №322).

6. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

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

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

бюджетных средств приведено в приложении №2.

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

Ответственный исполнитель – администрация городского округа «Город Калининград»:
– осуществляет контроль реализации программы;
– выступает в качестве заказчика по соответствующим мероприятиям;
– направляет в адрес комитета городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград»:
– квартальный отчет о выполнении мероприятий программы, который сопровождается пояснительной за-

пиской, – в течение 15 календарных дней по истечении отчетного квартала;
– годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установленных показателей – 

ежегодно в срок до 1 марта.
К участию в реализации программы привлекаются соисполнители:
– комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 

(далее – КГХиС);
– комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград».
Соисполнители муниципальной программы:
– формируют технические задания;
– выступают в качестве заказчиков по соответствующим мероприятиям;
– направляют в адрес ответственного исполнителя муниципальной программы квартальный отчет и по-

яснительную записку о выполнении мероприятий программы в течение 10 календарных дней по истечении 
отчетного квартала, а также годовой отчет о выполнении муниципальной программы и достижении установ-
ленных показателей – ежегодно в срок до 15 февраля.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы готовят необходимые пакеты 
документов для проведения открытых аукционов на выполнение работ в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

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

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого по-
казателя, основного 

мероприятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние 

20
20

20
21

20
22

20
23

Целе-
вое 
зна-

чение

Ответственный 
исполнитель / 
соисполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

1.1.
Доля оборудования, находящегося в состоя-
нии постоянной готовности 

% 100 100 100 100 100 100 х

1.2.
Степень готовности к осуществлению меро-
приятий противопожарной безопасности

% 100 100 100 100 100 100 х

01

Обеспечение испол-
нения требований в 
области защиты на-
селения и территорий 
от чрезвычайных си-
туаций

количество функцио-
нирующих аварийно-
спасательных служб

шт. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского 

округа «Город 
Калининград» /

комитет по обра-
зованию/КГХиС

02
Обеспечение мер 
первичной пожарной 
безопасности

количество объектов, 
на которых реализо-
ваны меры пожарной 
безопасности

ед. 2417 2417 10 2 2 3

администрация 
городского округа 
«Город Калинин-

град» /КГХиС

количество приобре-
тенных единиц тран-
спорта 

ед. 1 0 2 0 0 3

администрация 
городского 

округа «Город 
Калининград»

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

2.1.
Уровень информированности населения об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100 100 х

03

Поддержание в со-
стоянии постоянной 
готовности к исполь-
зованию систем опо-
вещения населения об 
опасности

количество систем, 
находящихся в посто-
янной готовности

ед. 1 1 1 1 1 1

администрация 
городского окру-
га «Город Кали-
нинград» 

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

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 18 626,92 5 979,67 5 379,67

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 18 626,92 5 979,67 5 379,67

ПП 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 г.                                                       №1088                                                            г. Калининград

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

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

(в редакции от 16.04.2021 №286, от 24.06.2021 №500)

В соответствии с решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утвер-
ждении структуры администрации городского округа 
«Город Калининград» и постановлением админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 
№765)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 22.01.2021 
№31 «Об утверждении муниципальной программы 
«Осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне и защите населения и территории городского 
округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуа-
ций» (в редакции от 16.04.2021 №286, от 24.06.2021 
№500) изменение, изложив приложение в новой ре-

дакции к настоящему постановлению.
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направить копию постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами админи-
страции городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 г. №1088

Муниципальная программа
«Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения

и территории городского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций»

Срок реализации 2021-2023 гг.

Паспорт
муниципальной программы

Наименование про-
граммы

Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории город-
ского округа «Город Калининград» от чрезвычайных ситуаций (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация городского округа «Город Калининград»

Сроки реализации 
программы

2021 – 2023 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целе-
вых программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители муни-
ципальной программы

Комитет городского хозяйства и строительства
Комитет по образованию

Цели программы Повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от угроз чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, снижение риска их воз-
никновения

Задачи программы Предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-со-
циального характера.
Информационное обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера

Объемы и источники 
финансирования меро-
приятий программы

Общий объем финансирования программы составляет 29 986,26 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие поступ-
ления, тыс. руб.

Всего, тыс.
рублей

2021 18 626,92 18 626,92

2022 5 979,67 5 979,67

2023 5 379,67 5 379,67

Итого: 29 986,26 29 986,26

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

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

Сохранение доли оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, на уровне 100%.
Сохранение степени готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности 
на уровне 100%.
Сохранение степени информированности населения об угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций на уровне 100%

1. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение безопасности населения и защищенности важных объектов от уг-

роз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера, снижение риска их 
возникновения. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального 
характера;

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

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

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 
№255-ФЗ), ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции от 30.06.2021 №130), Федеральным законом от 
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» (в редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» (в редакции от 11.06.2021 №170-ФЗ), Законом Калининградской области от 19.12.1997 №46 
«О защите населения и территорий Калининградского области от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» (в редакции от 09.06.2020 №416), постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.05.2019 №414 «Об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в 
военное время в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 25.03.2020 №243), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» (в редакции от 20.12.2019 №1743).

3. Описание состава и значений конечных результатов муниципальной программы,
конечных результатов подпрограмм и целевых показателей реализации

муниципальной программы, а также методика расчета целевых показателей
С использованием программно-целевого метода создаются условия для устойчивого функционирования 

объектов жизнеобеспечения, нормальной жизнедеятельности на территории городского округа «Город Кали-
нинград» путем рационального планирования мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению их финансовыми ресурсами, координации усилий и средств.

В результате реализации программы:
– будет обеспечено сохранение доли оборудования, находящегося в состоянии постоянной готовности, на 

уровне 100%.
Данный показатель определяется соотношением количества неисправного оборудования к общему количе-

ству оборудования системы ГО и ЧС, имеющегося в наличии;
– степень готовности к осуществлению мероприятий противопожарной безопасности составит 100%.
Данный показатель определяется соотношением количества неисправного противопожарного оборудова-
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01 Обеспечение исполнения требований 

в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 4 024,47 2 675,12 2 075,12

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 024,47 2 675,12 2 075,12

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 13 232,72 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 13 232,72 1 682,70 1 682,70

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

Всего 1 369,73 1 621,85 1 621,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 369,73 1 621,85 1 621,85

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы 
– администрация городского округа «Город Калинин-
град» 

Всего 10 042,22 2 798,19 2 798,19

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 10 042,22 2 798,19 2 798,19

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 1 414,49 1 176,34 1 176,34

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 414,49 1 176,34 1 176,34

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 7 258,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 7 258,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности

Всего 1 369,73 1 621,85 1 621,85

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 369,73 1 621,85 1 621,85

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
городского хозяйства и строительства

Всего 7 685,92 2 282,70 1 682,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 7 685,92 2 282,70 1 682,70

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 1 711,20 600,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 1 711,20 600,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Обеспечение мер первичной пожар-
ной безопасности

Всего 5 974,72 1 682,70 1 682,70

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 974,72 1 682,70 1 682,70

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель муниципальной программы – комитет 
по образованию

Всего 898,78 898,78 898,78

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 898,78 898,78 898,78

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Обеспечение исполнения требований 
в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций

Всего 898,78 898,78 898,78

ОБ    

МБ 898,78 898,78 898,78

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.12.2021 г. №1077

Приложение №2 к правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными органами,

подведомственными им распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства

и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик

№ 
п/п

Код по 
ОКПД1

Наиме-
нование 

отдельного 
вида това-
ров, работ, 

услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены)

наименование 
характеристики

единица изме-
рения

значение характеристики 

ко
д 

по
 О

КЕ
И

наимено-
вание

должности, относящиеся к катего-
рии «руководители»

иные 
группы 
должно-
стей МС, 
должно-
сти МКУ, 

МБУ

муници-
пальные 

должности

высшая 
группа 
долж-
ностей 

МС2

руководи-
тели МКУ3, 

МБУ4, 
МУП5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 26.20.11

 Ноутбуки, 
планшет-
ные ком-
пьютеры 

размер и тип экра-
на

039 Дюйм

вес 166 килограмм

тип процессора 
(количество ядер 
процессора)

796 штука

частота процессора 292 Мегагерц

размер оператив-
ной памяти

2553 Гбайт

объем накопителя 2553 Гигабайт

тип жесткого диска - -

оптический привод - -

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS)

- -

тип видеоадаптера - -

время работы 356 Час

операционная си-
стема

- -
операционная система семейства windows (вер-
сия не ниже 8)

предустановленное 
программное обес-
печение

- - офисное программное обеспечение

предельная цена на 
ноутбук

384  тыс. руб.
не более 
100,0

не более 
100,0

не более 
100,0

не более 
80,0

предельная цена на 
планшетный ком-
пьютер

384  тыс. руб.
не более 
60,0

не более 
60,0

не более 
60,0

не более 
50,0

2. 26.20.15

Компью-
теры пер-
сональные 
настольные 
(рабочие 
станции)

тип (моноблок/
системный блок и 
монитор)

- -
моноблок или системный блок и 
монитор

с и с т е м -
ный блок 
и монитор

размер экрана/мо-
нитора

039 Дюйм не более 32
не более 
32

не более 
27

не более 
27

тип процессора 
(количество ядер 
процессора)

796 Штука не более 4
не более 
8

не более 6
не более 
6

частота процессора 292 Мегагерц не более 3,7
не более 
3,7

не более 
3,7

не более 
3,7

размер оператив-
ной памяти

2553 Гбайт не более 16
не более 
32

не менее 
16 и не бо-
лее 32

не менее 
16 и не 
более 32

объем накопителя 2553 Гигабайт
не более 
1000

не более 
1000

не более 
1000

не более 
1000

тип жесткого диска - - - - - -

оптический привод - - наличие

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)

- - наличие

тип видеоадаптера - - встроенная или дискретная

операционная си-
стема

- -
русскоязычная 64-битная версия операционной 
системы семейства microsoft windows (версия 
не ниже 10), professional spl

предустановленное 
программное обес-
печение

- - офисное программное обеспечение

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 
150,0

не более 
150,0

не более 
120,0

не более 
120,0

3. 26.20.40
Системные 
блоки

тип процессора 
(количество ядер 
процессора)

796 штука не более 4
не более 
8

не более 6
не более 
6

частота процессора 292 Мегагерц не более 3,7
не более 
3,7

не более 
3,7

не более 
3,7

размер оператив-
ной памяти

2553 Гбайт не более 16
не более 
32

не менее 
16 и не бо-
лее 32

не менее 
16 и не 
более 32

объем накопителя 2553 Гигабайт
не более 
1000

не более 
1000

не более 
1000

не более 
1000

тип жесткого диска - - - - - -

оптический привод - - наличие

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS)

- - наличие

тип видеоадаптера - - встроенная или дискретная

операционная си-
стема

- -
русскоязычная 64-битная версия операционной 
системы семейства microsoft windows (версия 
не ниже 10), professional spl

предустановленное 
программное обес-
печение

- - - - - -

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 
85,0

не более 
85,0

не более 
60,0

не более 
60,0

4. 26.20.17 Мониторы

размер экрана
039 Дюйм не более 32

не более 
32

не более 
27

не более 
27

предельная цена 384  тыс. руб. не более 
45,0

не более 
45,0

не более 
35,0

не более 
35,0

5. 26.20.16

Принтеры, 
сканеры, 
много-
функци-
ональные 
устройства

метод печати (струй-
ный / лазерный – 
для принтера / МФУ)

разрешение скани-
рования (для скане-
ра/МФУ)

цветность (цветной/ 
черно-белый)

м а к с и м а л ь н ы й 
формат

скорость печати/ 
сканирования

наличие дополни-
тельных модулей и 
интерфейсов (се-
тевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

предельная цена

6. 26.30.11
Телефоны 
мобильные

тип устройства (те-
лефон/ смартфон)

поддерживаемые 
стандарты

операционная си-
стема

метод управления 
(сенсорный/ кно-
почный)

количество SIM–
карт

наличие модулей 
интерфейсов (Wi–Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 
15,0

не более 
15,0

не более 
15,0

не более 
10,0

7. 29.10.21

Средства 
транс-
портные с 
двигателем 
с искровым 
зажига-
нием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
не более 
1500 см3, 
новые

мощность двига-
теля

251
лошадиная 
сила

не более 200

предельная цена 384  тыс. руб. не более 1500,0

не более 
1300,0

Окончание. Начало постановления администрации городского округа «Город Калининград» 
№1077 от 22.12.2020 г. «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 16.12.2015 №2086 «Об утверждении правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами, подведомственными им 
распорядителями, получателями бюджетных средств, бюджетными учреждениями

и муниципальными унитарными предприятиями» (в редакции от 22.12.2020 №1163)» –
в газете «Гражданин» №80 (2293) от 23 декабря 2021 г.

(Окончание на стр. 6)
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8. 29.10.22

Средства 
транс-
портные с 
двигателем 
с искровым 
зажига-
нием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 
см3, новые

мощность двига-
теля

251
лошадиная 
сила

не более 200

предельная цена 384  тыс. руб. не более 1500,0

не более 
1300,0

9. 29.10.23

Средства 
транс-
портные с 
поршневым 
двигателем 
внутренне-
го сгорания 
с воспла-
менением 
от сжатия 
(дизелем 
или полу-
дизелем), 
новые

мощность двига-
теля

251
лошадиная 
сила

не более 200

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 1500,0

не более 
1300,0

10. 29.10.24

Средства 
автотранс-
портные 
для 
перевозки 
людей 
прочие

мощность двига-
теля

251
лошадиная 
сила

не более 200

предельная цена 384  тыс. руб. не более 1500,0

не более 
1300,0

11. 31.01.11

Мебель для 
сидения, 
преимуще-
ственно с 
металли-
ческим 
каркасом

обивочные мате-
риалы

- -

предельное значение: – кожа нату-
ральная;
возможные значения:
- искусственная кожа;
- искусственная замша (микрофи-
бра);
- ткань;
- нетканые материалы

пре-
дельное 
значение: 
– искус-
ственная 
кожа; воз-
можные 
значения:
- искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра) 
– ткань;
- нетка-
ные мате-
риалы.

предельная цена 384  тыс. руб.

12. 31.01.12

Мебель 
деревян-
ная для 
офисов.
Поясне-
ния по 
требуемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуще-
ственно с 
дере-
вянным 
каркасом

материал (вид дре-
весины)

- -

предельное значение: 
массив древесины цен-
ных пород (твердолист-
венных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

предельное значение: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

обивочные мате-
риалы - -

предельное значение: – кожа нату-
ральная; возможные значения: – 
искусственная кожа; – искусствен-
ная замша (микрофибра); – ткань; 
– нетканые материалы

пре-
дельное 
значение: 
– искус-
ственная 
кожа; воз-
можные 
значения: 
– искус-
ственная 
замша 
(микро-
фибра); 
– ткань; – 
нетканые 
матери-
алы

13. 31.01.12

Мебель 
деревян-
ная для 
офисов.
Поясне-
ния по 
требуемой 
продукции: 
мебель 
офисная 
(шкафы, 
столы и 
т.п.)

материал (вид дре-
весины)

- -

предельное значение: 
массив древесины цен-
ных пород (твердолист-
венных и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель

предельное значение: 
ДСП, МДФ

14. 49.32.11
Услуги 
такси

мощность двигате-
ля автомобиля

251
лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки пере-
дач автомобиля

комплектация авто-
мобиля

время предоставле-
ния автомобиля

предельная цена

15. 49.32.12

Услуги по 
аренде 
легковых 
автомо-
билей с 
водителем

мощность двигате-
ля автомобиля

251
лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки пере-
дач автомобиля

комплектация авто-
мобиля

время предоставле-
ния автомобиля

предельная цена

16. 61.20.11

Услуги 
подвижной 
радиоте-
лефонной 
связи

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 4,0 в месяц

не более 
3,0 в ме-
сяц

не более 
2,0 в ме-
сяц

17. 61.20.30

Услуги по 
передаче 
данных по 
беспро-
водным 
телекомму-
никацион-
ным сетям.

предельная цена 384  тыс. руб. не более 4,0 в месяц

не более 2,0 в месяц

Пояснения 
по требуе-
мой услуге:
- услуги 
связи для 
ноутбуков,
- услуги 
связи для 
планшетных 
компьюте-
ров.

18. 61.20.42

Услуги по 
широкопо-
лосному 
доступу к 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онной сети 
Интернет по 
беспровод-
ным сетям.
Пояснения 
по требуе-
мой услуге:
- услуги 
связи для 
ноутбуков,
-услуги 
связи для 
планшетных 
компьюте-
ров.

предельная цена 384  тыс. руб.
не более 4,0 в месяц

не более 2,0 в месяц

19. 77.11.10

Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомо-
билей без 
водителя.

мощность двигате-
ля автомобиля

251
лошадиная 
сила

не более 200

тип коробки пере-
дач автомобиля

комплектация авто-
мобиля

предельная цена

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 г.                                                       №1090                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 23.11.2021 №945)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 
12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), 
решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 17.11.2021 №233 «О внесении изменений в ре-
шение городского Совета депутатов Калининграда от 
25.11.2020 №214 «О бюджете городского округа «Го-
род Калининград» на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» (в редакции решений от 10.03.2021 
№16, от 21.04.2021 №33, от 26.05.2021 №75)» и в 
связи с корректировкой мероприятий муниципальной 
программы «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение 

к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.02.2021 №112 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие дорож-
но-транспортного комплекса городского округа «Город 

Калининград» (в редакции от 23.11.2021 №945):
1.1 в разделе «Паспорт муниципальной програм-

мы» строку «Объемы и источники финансирования 
мероприятий программы» изложить в новой редак-
ции (приложение №1);

1.2 приложения №1 и №2 к Программе изложить 
в новой редакции (приложения №2 и №3).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражданин», 
размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, направление копии постановления в Прави-
тельство Калининградской области для включения 
в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на председателя комитета 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Галкаева Д.Э.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 27.12.2021 г. №1090

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
програм-
мы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 134 101,55 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюджет, 

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 1 777 917,86 2 618 545,23 0,00 4 396 463,09

2022 2 445 081,00 2 276 479,58 0,00 4 721 560,58

2023 1 967 838,00 2 048 239,88 0,00 4 016 077,88

Итого 6 190 836,86 6 943 264,69 0,00 13 134 101,55

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

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 г. №1090

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

Номер 
задачи / 
основ-
ного 

меро-
прия тия

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Ба-
зо-
вое 
зна-
че-
ние 

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

20
23

 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный 
испол-
нитель/ 

соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нор-
мативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

1.1

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

% 50,2 50,2 50.1 50.1 50.1 0 X

Концевые сноски
1 По «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности", утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.
2 Муниципальная служба
3 Муниципальные казенные учреждения
4 Муниципальные бюджетные учреждения
5 Муниципальные унитарные предприятия

(Окончание. Начало на стр. 5)



ГРАЖДАНИН   №81 (2294)30 декабря 2021 г. 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2021 г.                                                       №546-р                                                            г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Город Калининград» от 02.09.2016 №522-р

«Об организации прохождения практики студентами образовательных
организаций высшего образования в администрации

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 17.08.2021 №312-р)

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (в 
редакции от 02.07.2021 №331-ФЗ), статьей 45 Устава 
городского округа «Город Калининград»:

1. Внести следующие изменения в приложение 
к распоряжению администрации городского окру-
га «Город Калининград» от 02.09.2016 №522-р «Об 
организации прохождения практики студентами 
образовательных организаций высшего образования 
в администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 17.08.2021 №312-р):

1.1 пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее положение разработано в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Поло-
жением о практической подготовке обучающихся, 
утверждённым приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Ми-
нистерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке 
обучающихся», и определяет порядок прохождения 
практики студентами образовательных организаций 
высшего образования, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (далее 
– студенты, учебные заведения), в администрации 
городского округа «Город Калининград» (далее – ад-
министрация).»;

1.2 в пунктах 3.3, 3.4, 3.9 слова «руководитель 
аппарата – управляющий делами» заменить сло-
вами «первый заместитель главы администрации 
– управляющий делами» в соответствующих паде-
жах;

1.3 в преамбуле приложения №1 к положению 
слова «руководителя аппарата – управляющего дела-
ми» заменить словами «первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами»;

1.4. в приложении №2 к положению слова «Руко-
водителю аппарата – управляющему делами» заме-
нить словами «Первому заместителю главы админи-
страции – управляющему делами»;

1.5 приложение №3 к положению изложить в но-
вой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего распоряжения в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя главы 
администрации – управляющего делами админи-
страции городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

1.2 Уровень социального риска е д и -
ниц 5 5 4,7 4,7 4,7 0 X

01

Региональный проект 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги Калинин-
градской области»

Протяженность ав-
томобильных дорог 
муниципального зна-
чения, приведенных в 
соответствие норма-
тивным требованиям

км 3,45 3,45 5,459 3,99 3,99 16,889 КРДТИ

02

Реализация основных 
направлений инвес-
тиционной политики 
в области развития 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа «Го-
род Калининград»

П р о т я ж е н н о с т ь 
построенных и ре-
конструированных 
улиц, дорог и искус-
ственных дорожных 
сооружений

км 5,62 8,76 11,61 10,657 4,054 35,081 КРДТИ, 
КМИиЗР

03

Осуществление 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 

Протяженность отре-
монтированных улиц 
и дорог

км 2,45 2,45 619,31 319,32 308,02 1249,1 КРДТИ, 
КГХиС 

2 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского округа «Город Калининград»

2.1 Маршрутный коэффициент сети транспорта 
общего пользования 

е д и -
ниц 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 X

04

О р г а н и з а ц и я 
транспортного об-
служивания насе-
ления в границах 
городского округа

Объем работ по маршру-
там

т ы с . 
км.

22
84

1,
8

22
84

1,
8

10
76

78
,6

10
76

78
,6

10
76

78
,6

34
58

77
,6

КРДТИ, 
КМИиЗР

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 г. №1090

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 4 396 463,09 4 721 560,58 4 016 077,88

ОБ 1 777 917,86 2 445 081,00 1 967 838,00

МБ 2 618 545,23 2 276 479,58 2 048 239,88

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Региональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 
Калининградской области»

Всего 465 345,44 556 917,57 100 000,00

ОБ 455 061,46 551 363,26 0,00

МБ 10 283,98 5 554,31 100 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 1 402 136,71 2 191 560,58 2 010 258,06

ОБ 1 276 868,40 1 893 717,74 1 967 838,00

МБ 125 268,31 297 842,84 42 420,06

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 1 782 460,45 1 175 140,33 1 114 119,42

ОБ 45 988,00 0,00 0,00

МБ 1 736 472,45 1 175 140,33 1 114 119,42

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 746 520,49 797 942,10 791 700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 746 520,49 797 942,10 791 700,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры

Всего 3 269 074,42 3 973 105,50 3 361 639,46

ОБ 1 442 748,23 2 351 064,34 1 967 838,00

МБ 1 826 326,19 1 622 041,16 1 393 801,46

ПП 0,00 0,00 0,00

01
Региональный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги 
Калининградской области»

Всего 465 345,44 556 917,57 100 000,00

ОБ 455 061,46 551 363,26 0,00

МБ 10 283,98 5 554,31 100 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 1 066 681,27 2 097 543,92 2 010 258,06

ОБ 941 698,77 1 799 701,08 1 967 838,00

МБ 124 982,50 297 842,84 42 420,06

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 1 025 756,82 520 701,91 459 681,00

ОБ 45 988,00 0,00 0,00

МБ 979 768,82 520 701,91 459 681,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 711 290,89 797 942,10 791 700,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 711 290,89 797 942,10 791 700,40

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строительства

Всего 770 635,02 654 438,42 654 438,42

ОБ 13 645,58 0,00 0,00

МБ 756 989,44 654 438,42 654 438,42

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 13 931,39 0,00 0,00

ОБ 13 645,58 0,00 0,00

МБ 285,81 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения 

Всего 756 703,63 654 438,42 654 438,42

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 756 703,63 654 438,42 654 438,42

ПП 0,00 0,00 0,00

Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов

Всего 356 753,65 94 016,66 0,00

ОБ 321 524,05 94 016,66 0,00

МБ 35 229,60 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02

Реализация основных направлений инве-
стиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения 
городского округа «Город Калининград»

Всего 321 524,05 94 016,66 0,00

ОБ 321 524,05 94 016,66 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04
Организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского 
округа

Всего 35 229,60 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 35 229,60 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горбачевым Алек-
сеем Александровичем (lex1988chern@mail.ru, 
+79622630725, рег. №33712) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №39:15:130408:ЗУ1, расположенного: 
Калининградская область, г.о. Город Калининград, ул. 
Большая Окружная 3-я, СНТ «Искра».

Заказчиком кадастровых работ является Корнеев 
А.В., зарегистрированный(ая) по адресу: г. Калинин-
град.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Большая 
Окружная 3-я, здание правления СНТ «Искра» 30 ян-
варя 2022 г. в 11-00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться 
и представить возражения по адресу: г. Калининград, 
ул. Дм. Донского, д. 18, оф. 9. Требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 30.12.2021 г. по 28.01.2022 г. по адресу: г. Ка-
лининград, ул. Дм. Донского, д. 18, оф. 9.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 39:15:130408:46, 39:15:130408:47, 
39:15:130408:50, 39:15:130408:64 (расположены: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Большая 
Окружная 3-я, СНТ «Искра»).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 
ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сычевской Ниной Алексан-
дровной (сотрудник ООО «Гипрозем», г. Калининград, 
ул. Третьяковская, д.10 а; e-mail: 373477@mail.ru; тел.: 
8 (4012) 37-34-77 и 79-20-63; квалификационный атте-
стат №17314) в отношении земельного участка с када-
стровым номером 39:15:120824:339, расположенного 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Большая Окружная 1-я, с/т «Мечта», выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Конкина 
Алла Вениаминовна, проживающая по адресу: г. Кали-
нинград, Старопрегольская Набережная, д. 8 , кв 15; тел. 
8-911-496-94-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ уточняемого земельного 
участка состоится 31 января 2022 года в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 10 
а, 2 этаж.

Ознакомиться с проектом межевого плана уточня-

емого земельного участка, а также направить обосно-
ванные возражения относительно местоположения его 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно в срок 
не позднее 30 дней с даты опубликования данного изве-
щения по адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 10 
а (по будним дням с 10.00 до 17.00).

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуются согласования местоположения 
границ, расположены по адресу: Калининградская об-
ласть, г. Калининград, ул. Большая Окружная 1-я, с/т 
«Мечта» и имеют следующие кадастровые номера: КН 
39:15:120824:113 и КН 39:15:120824:341.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц уточняемого земельного участка при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

Реклама

Реклама

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 г. №546-р

Приложение №3 к положению

В администрацию городского округа 
«Город Калининград»
от студента ______________________

(наименование вуза)
________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________

(адрес места жительства
(места пребывания))

паспорт серия _______ №___________
выдан  __________________________
_______________________________
(дата выдачи и наименование органа, 

выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с 
целью прохождения мною практики в администрации 
городского округа «Город Калининград», свободно, 
своей волей и в своих интересах даю согласие адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», 
находящейся по адресу: 236022, г. Калининград, пл. 

Победы, д. 1, на обработку (любое действие (опера-
цию) или совокупность действий (операций), совер-
шаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние) следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
2) дата рождения;
3) номер контактного телефона;
4) сведения об обучении (наименование образо-

вательной организации, курс, факультет, специаль-
ность).

Данное согласие на обработку персональных 
данных действует с даты его подписания и в течение 
5 лет, начиная с 01 января года, следующего за годом 
прохождения практики.

Я проинформирован, что данное согласие на об-
работку персональных данных может быть отозвано 
мной на основании письменного заявления в про-
извольной форме, направленного в отдел муници-
пальной службы администрации городского округа 
«Город Калининград».
_______________  ______________  ___________

        (подпись)           (расшифровка)          (дата)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                            №1081                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами 39:15:111008:262, 39:15:111008:7, 
39:15:111019:2, 39:15:111019:372 и части земель,

государственная собственность на которые
не разграничена, кадастровых кварталов
39:15:111008, 39:15:111019, 39:15:111012

в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства в целях подключения (технологического

присоединения) к электрическим сетям

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 08.10.2021 
(вх. №в-КМИ-8679), договора об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям от 23.04.2020 №1447/03/20, заклю-
чения комитета городского развития  и цифровизации администрации 
городского округа «Город Калининград»  от 10.09.2021 о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций 
и сооружений на территории городского округа «Город Калининград» 
(план сети электроснабжения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнер-

го» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  
ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площа-
дью  759 кв. м для размещения объекта электросетевого хозяйства по 
титулу «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-128, РП XXI до РЩ (нового) по ул. 
М. Расковой

в г. Калининграде» в целях подключения (технологического присое-
динения)  к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:111008:262  
площадью 214 кв. м по ул. Минина и Пожарского с видом разрешенного 
использования «для размещения коммуникаций»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:111008:7  пло-
щадью 2940 кв. м по проспекту Победы, д. 2-6 с видом разрешенного 
использования «для многоквартирной застройки»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:111019:2  пло-

щадью 5013 кв. м по проспекту Победы, д. 3 с видом разрешенного ис-
пользования «для размещения административных зданий»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:111019:372  
площадью 169172 кв. м по проспекту Победы, д. 1 с видом разрешен-
ного использования «для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастровых кварталов 39:15:111008, 39:15:111019, 
39:15:111012.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии  с графи-
ческим описанием местоположения (приложение).

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

участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением публич-
ного сервитута  (при возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публичный 
сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:111008:262 устанавливается в размере 0,01% кадастровой стои-
мости земельного участка за каждый год использования этого земель-
ного участка, рассчитывается пропорционально площади указанного 
земельного участка в установленных границах публичного сервитута и 
вносится единым платежом за весь срок публичного сервитута до нача-
ла его использования в срок не более шести месяцев со дня подписания 
постановления.

6. Плата за установленный настоящим постановлением публич-
ный сервитут в отношении части земель, государственная собствен-
ность  на которые не разграничена, кадастровых кварталов с но-
мерами 39:15:111008, 39:15:111019, 39:15:111012 рассчитывается 
пропорционально площади указанной части земель в установленных 
границах публичного сервитута  и устанавливается в размере 0,01% 
кадастровой стоимости земель,  а в случае, если кадастровая сто-
имость земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:111008, 
39:15:111019, 39:15:111012 не определена, – исходя из среднего 
показателя кадастровой стоимости земельных участков, располо-
женных в границах территории муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград», за каждый год использования 
земель и вносится единовременным платежом за весь срок публич-
ного сервитута в срок не более шести месяцев со дня подписания 
настоящего постановления.

7. График проведения работ при осуществлении размещения объ-
екта электросетевого хозяйства на земельных участках, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, устанавливается в соответствии с 
разрешением на производство земляных работ (ордером на раскопки).

8. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута  

с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:111008:7, 39:15:111019:2, 39:15:111019:372;

8.2 оформить в комитете городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» разрешение на 
производство земляных работ (ордер на раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с даты за-
вершения строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 
земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и 
прилегающую к ним территорию в состояние, пригодное для их исполь-
зования в соответствии  с видом разрешенного использования земель-
ных участков.

9. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)  
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постанов-
ления:

9.1 направить копию настоящего постановления заказным письмом  
с уведомлением в адрес правообладателей земельных участков с када-
стровыми номерами 39:15:111019:2, 39:15:111019:372;

9.2 разместить копию настоящего постановления в общедоступных 
местах на досках объявлений во всех подъездах многоквартирного дома  
№2–6 по проспекту Победы или в пределах земельного участка с када-
стровым номером 39:15:111008:7, на котором расположен указанный 
многоквартирный дом;

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

9.4 направить копию настоящего постановления, а также сведения  
о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:111008:7, 39:15:111019:2, 39:15:111019:372 и копии документов, 
подтверждающих права на указанные земельные участки, в адрес Акци-
онерного общества «Янтарьэнерго».

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

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества  и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 24.12.2021 г. №1081 
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01
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов

Всего 127 500,68 119 597,08 118 771,66

ОБ 4 108,09 1 304,94 1 304,94

МБ 123 392,59 118 292,14 117 466,72

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 25 763,64 0,00 0,00

ОБ 25 606,00 0,00 0,00

МБ 157,64 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

03

Осуществление публичного показа музей-
ных предметов и музейных коллекций, 
коллекций диких и домашних животных, 
растений, формирование, учет, хранение, 
изучение и обеспечение сохранности му-
зейного фонда

Всего 156 263,27 103 490,46 103 735,33

ОБ 7 048,80 0,00 0,00

МБ 148 990,38 103 490,46 103 735,33

ПП 224,09 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 59 682,11 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 682,11 83 565,39 36 270,77

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 56 118,13 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 56 118,13 49 158,19 37 437,13

ПП 0,00 0,00 0,00

06
Организация массовых городских меропри-
ятий

Всего 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ПП 0,00 0,00 0,00

08
Обеспечение предоставления дополнитель-
ного образования детям в образовательных 
организациях в сфере культуры и искусства

Всего 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ПП 0,00 0,00 0,00

09

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

Всего 2 015,30 2 294,10 2 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 015,30 2 294,10 2 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – администрация городского округа «Город 
Калининград»

Всего 950,29 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 950,29 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

09

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

Всего 950,29 1 000,00 1 000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 950,29 1 000,00 1 000,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград»

Всего 52 765,10 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 765,10 8 123,00 8 123,00

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориаль-
ных объектов и памятников

Всего 52 765,10 8 123,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 52 765,10 8 123,00 8 123,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Соисполнитель – комитет территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 6 838,76 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 836,76 10 450,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориаль-
ных объектов и памятников

Всего 6 838,76 10 450,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 6 838,75 10 450,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 г.                                                       №1097                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной

программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе
«Город Калининград» (в редакции от 21.04.2021 №298, от 25.06.2021 №509)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением админист-
рации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 17.09.2021 №765), в связи с 
изменением объемов бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной про-
граммы «Сохранение и развитие культуры в городском округе «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1215 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 21.04.2021 №298, от 25.06.2021 №509):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования меро-
приятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет
2 095 597,80 тыс. рублей, в том числе:

Год
Областной бюджет, 

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2021 36 762,89 761 635,58 224,09 798 622,56

2022 1 304,94 676 634,68 0,00 677 939,62

2023 1 304,94 617 730,68 0,00 619 035,62

Итого: 39 372,77 2 056 000,94 224,09 2 095 597,80

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

1.2 в приложении №1 к муниципальной программе строку 02 изложить в новой редакции:

02 Региональный проект 
«Культурная среда»

Количество организаций культуры, по-
лучивших современное оборудование

единица 0 0 3 0 2 2 КпСП

Создание модельных муниципальных 
библиотек 

единица 0 0 1 0 0 1 КпСП

1.3 приложение №2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин»,  на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2021 г. №1097

Приложение №2 к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий «Сохранение и развитие культуры

в городском округе «Город Калининград»

Номер 
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финанси-
рования

   

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения основ-
ных мероприятий программы

Всего 798 622,56 677 939,62 619 035,62

ОБ 36 762,89 1 304,94 1 304,94

МБ 761 635,58 676 634,68 617 730,68

ПП 224,09 0,00 0,00

01
Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов

Всего 127 500,68 119 597,08 118 771,66

ОБ 4 108,09 1 304,94 1 304,94

МБ 123 392,59 118 292,14 117 466,72

  ПП 0,00 0,00 0,00

02 Региональный проект «Культурная среда»

Всего 25 763,64 0,00 0,00

ОБ 25 606,00 0,00 0,00

МБ 157,64 0,00 0,00

ПП 0,00 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 обес-
печение сохранности музейного фонда

Всего 156 039,18 103 490,46 103 735,33

ОБ 7 048,80 0,00 0,00

МБ 148 990,38 103 490,46 103 735,33

ПП 224,09 0,00 0,00

04
Организация и проведение концертов и кон-
цертных программ

Всего 59 682,11 83 565,39 36 270,77

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 682,11 83 565,39 36 270,77

ПП 0,00 0,00 0,00

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

Всего 56 118,13 49 158,19 37 437,13

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 56 118,13 49 158,19 37 437,13

ПП 0,00 0,00 0,00

06
Организация массовых городских меропри-
ятий

Всего 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 5 861,14 17 211,23 17 211,23

ПП 0,00 0,00 0,00

07
Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия, мемориаль-
ных объектов и памятников

Всего 59 603,86 18 573,00 8 123,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 59 603,86 18 573,00 8 123,00

08
Обеспечение предоставления дополнитель-
ного образования детям в образовательных 
организациях в сфере культуры и искусства

Всего 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 304 864,14 283 050,17 294 192,40

ПП 0,00 0,00 0,00

09

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

Всего 2 965,59 3 294,10 3 294,10

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 965,59 3 294,10 3 294,10

ПП 0,00 0,00 0,00

Ответственный исполнитель – комитет по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград»

Всего 738 068,41 658 366,62 609 912,62

ОБ 36 762,89 1 304,94 1 304,94

МБ 701 081,43 657 061,68 608 607,68

ПП 224,09 0,00 0,00

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2128/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №38 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2129/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №38 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2127/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №38 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2132/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №42 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2133/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №42 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 
№2126/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 

районе дома №38 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 

даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.



30 декабря 2021 г. ГРАЖДАНИН   №81 (2294)10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 г.                                                       №1095                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 02.11.2021 №888)

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета городского округа «Город Калининград» 
на 2021-2022 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Паспорт муниципальной программы», утвержденное 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137 (в редакции от 
02.11.2021 №888):

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:

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

Общий объем финансирования Программы составляет 5 276 796,96 тыс. руб., в том числе:

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2021 г. №1095

Приложение №2 к Программе
Система основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
задачи/ 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование задачи, целевого пока-
зателя, основного мероприятия

Наименование показателя основного мероприятия
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Целевое 
значение

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соисполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов территориального развития

1.1
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа «Город Калинин-
град», направленной на решение вопросов в сфере благоустройства городской среды

процент 15 15 16 17 18 20 30 х

01 Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»

Количество благоустроенных общественных территорий единица 1 1 2 2 1 1 7 КГХиС

Количество благоустроенных дворовых территорий единица 12 12 8 8 9 9 46 КГХиС

Площадь общественных территорий, благоустройство которых выполняется 
в рамках регионального проекта

кв. м 18948 18948 20823 30197 10000 10000 89968 КГХиС

Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство 
которых выполняется в рамках регионального проекта

кв. м 104580 104580 72100 69775 77100 78000 401555 КГХиС

02
Содержание территорий общего пользо-
вания

Площадь территорий общего пользования  тыс. кв. м 11997,93 11997,93 18264,6 18264,6 14092,76 14092,76 18264,6 КГХиС, КпСП

03
Организация озеленения территории го-
рода

Площадь, занятая зелеными насаждениями га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГХиС

04

Организация освещения территории му-
ниципального образования, включая ар-
хитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений

Протяженность улиц, обеспеченных сетями наружного освещения км 548 548 552 556 560 564 575,3 КГХиС

05 Организация стоков ливневых вод
Протяженность системы водоотведения дренажных и поверхностных сточ-
ных вод

пог.м 53985 53985 60900 60900 60900 60900 60900 КГХиС

06
Прочие мероприятия в сфере благоу-
стройства

Количество объектов, на которых выполняется благоустройство в рамках 
Программы

единица 242 242 36 10 10 10 308
КГХиС, КМК, 
КпСП

11
Праздничное и тематическое оформле-
ние города

Количество мероприятий, требующих праздничного и тематического офор-
мления города

единица 5 5 10 5 5 5 10 КпСП

12
Обустройство и содержание зон рекреа-
ций и пляжей

Количество обустроенных зон рекреаций и пляжей единица 0 0 5 5 5 5 5 КГХиС

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения

2.1 Доля площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует требованиям нормативных документов процент 80 80 81 82 83 84 100 х

07
Содержание территорий общественных 
кладбищ городского округа «Город Кали-
нинград»

Площадь общественных кладбищ  тыс. кв. м 1209,24 1209,24 1227 1227 1227 1227 1227 КГХиС

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

3.1
Доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими условиями, соответствую-
щими нормативам в области охраны окружающей среды

процент 92,1 92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

08
Охрана окружающей среды на территории 
городского округа

Комплект документации по акустической оценке единица 0 0 1 0 0 0 1 КГХиС

Количество обустроенных контейнерных площадок единица 39 20 49 20 20 20 148 КГХиС

Количество укомплектованных контейнерных шкафов для ТКО единица 0 0 170 0 0 0 170 КГХиС

Количество обустроенных контейнерных площадок для раздельного нако-
пления ТКО, в том числе в рамках регионального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами»

единица 60 0 30 0 0 0 90 КГХиС

Площадь рекультивированного полигона кв. м 202731 202731 202731 0 0 0 202731 КГХиС

Количество гидротехнических сооружений, канализационных насосных 
станций, дренажных насосных станций, очистных сооружений поверхност-
ного стока

единица 1230 1230 1135 1150 1150 1150 1230 КГХиС

Количество отобранных проб сточных вод единица 110 110 110 110 110 110 110 КГХиС

Комплект документации материалов выявления и оценки объекта накоплен-
ного вреда окружающей среде

единица 0 0 1 0 0 0 1 КГХиС

Количество отобранных проб воды из родника на наб. Ген. Карбышева единица 0 0 6 0 0 0 6 КГХиС

09
Организация использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства городских лесов

Площадь городских лесов га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГХиС

10

Международный проект «Сохранение и 
устойчивое использование водных рекре-
ационных объектов в приграничных горо-
дах Кентшине и Калининграде»

Количество реализованных проектов единица 0 0 1 1 0 0 2
КГХиС, КпФ, 
КГРиЦ

13
Региональный проект «Комплексная сис-
тема обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

Количество обустроенных контейнерных площадок для раздельного нако-
пления ТКО

единица

Количество обустроенных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО ото-
бражено в показателе «Количество обустроенных контейнерных площадок для раздельного 
накопления ТКО, в том числе в рамках регионального проекта «Комплексная система об-
ращения с твердыми коммунальными отходами» мероприятия №08 Программы «Охрана 
окружающей среды на территории городского округа»

КГХиС

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

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

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 259 899,93 1 584 011,19 39125,93 1 883 037,05

2022 185610,08 1 036 103,05 48283,94 1 269 997,07

2023 125 000,00 1 038 407,39 6 578,94 1 169 986,33

2024 0,00 947 197,57 6 578,94 953 776,51

Итого 570 510,01 4 605 719,20 100 567,75 5 276 796,96

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

1.2. Приложения №2, №3, №6 к Программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2, №3).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Запивалова А.И.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2021 г. №1095

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер 
основно-
го меро-
приятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения 
выполнения основных мероприятий про-
граммы

Всего 1 883 037,05 1 269 997,07 1 169 986,33 953 776,51

ОБ 259 899,93 185 610,08 125 000,00 0,00

МБ 1 584 011,19 1 036 103,05 1 038 407,39 947 197,57

ПП 39 125,93 48 283,94 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

Всего 186 814,93 185 149,94 185 149,94 60 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ 53 571,42 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП 8 243,51 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 508 071,27 449 170,24 448 044,94 423 640,90

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 508 071,27 449 170,24 448 044,94 423 640,90

03 Организация озеленения терри-
тории города

Всего 43 018,19 12 300,00 12 300,00 12 300,00

ОБ 3 933,70 0,00 0,00 0,00

МБ 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения терри-
тории муниципального образо-
вания, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, 
сооружений

Всего 349 597,16 256 088,39 284 145,70 284 145,70

ОБ 14 184,00 0,00 0,00 0,00

МБ 335 413,16 256 088,39 284 145,70 284 145,70
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05 Организация стоков ливневых 

вод
Всего 206 885,88 121 828,62 101 029,03 89 565,44

ОБ 32 907,60 0,00 0,00 0,00

МБ 173 978,28 121 828,62 101 029,03 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

Всего 299 629,86 107 080,73 53 158,66 10 131,60

ОБ 41 168,97 60 610,08 0,00 0,00

МБ 256 498,32 46 470,65 53 158,66 10 131,60

ПП 1 962,57 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий обще-
ственных кладбищ городского 
округа «Город Калининград»

Всего 26 777,83 31 387,20 25 387,20 25 387,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26 777,83 31 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на 
территории городского округа

Всего 166 440,26 17 279,14 26 107,57 13 249,16

ОБ 35 112,39 0,00 0,00 0,00

МБ 131 327,87 17 279,14 26 107,57 13 249,16

09 Организация использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

Всего 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

10 Международный проект «Сохра-
нение и устойчивое использова-
ние водных рекреационных объ-
ектов в приграничных городах 
Кентшине и Калининграде»

Всего 35 860,82 55 049,52 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 940,97 13 344,52 0,00 0,00

ПП 28 919,85 41 705,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое 
оформление города

Всего 26 860,77 12 195,87 12 195,87 12 195,87

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26 860,77 12 195,87 12 195,87 12 195,87

12 Обустройство и содержание зон 
рекреаций и пляжей

Всего 11 851,24 2 908,70 2 908,70 2 908,70

ОБ 4 499,66 0,00 0,00 0,00

МБ 7 351,58 2 908,70 2 908,70 2 908,70

13 Региональный проект "Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами"

Всего 3 093,61 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 093,61 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет городского хозяйства и строитель-
ства

Всего 1 801 513,29 1 223 968,82 1 126 425,86 910 216,04

ОБ 250 516,32 185 610,08 125 000,00 0,00

МБ 1 517 500,73 992 295,80 994 846,92 903 637,10

ПП 33 496,24 46 062,94 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды»

Всего 186 814,93 185 149,94 185 149,94 60 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00 0,00

МБ 53 571,42 53 571,00 53 571,00 53 571,00

ПП 8 243,51 6 578,94 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 477 584,46 417 937,24 416 811,94 392 407,90

ОБ  0,00 0,00 0,00

МБ 477 584,46 417 937,24 416 811,94 392 407,90

03 Организация озеленения терри-
тории города

Всего 43 018,19 12 300,00 12 300,00 12 300,00

ОБ 3 933,70 0,00 0,00 0,00

МБ 39 084,49 12 300,00 12 300,00 12 300,00

04 Организация освещения терри-
тории муниципального образо-
вания, включая архитектурную 
подсветку зданий, строений, 
сооружений

Всего 349 597,16 256 088,39 284 145,70 284 145,70

ОБ 14 184,00 0,00 0,00 0,00

МБ 335 413,16 256 088,39 284 145,70 284 145,70

05 Организация стоков ливневых 
вод

Всего 206 885,88 121 828,62 101 029,03 89 565,44

ОБ 32 907,60 0,00 0,00 0,00

МБ 173 978,28 121 828,62 101 029,03 89 565,44

06 Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

Всего 284 802,50 106 949,13 53 027,06 10 000,00

ОБ 34 878,97 60 610,08 0,00 0,00

МБ 247 960,96 46 339,05 53 027,06 10 000,00

ПП 1 962,57 0,00 0,00 0,00

07 Содержание территорий обще-
ственных кладбищ городского 
округа «Город Калининград»

Всего 26 777,83 31 387,20 25 387,20 25 387,20

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26 777,83 31 387,20 25 387,20 25 387,20

08 Охрана окружающей среды на 
территории городского округа

Всего 166 440,26 17 279,14 26 107,57 13 249,16

ОБ 35 112,39 0,00 0,00 0,00

МБ 131 327,87 17 279,14 26 107,57 13 249,16

09 Организация использования, ох-
раны, защиты и воспроизводства 
городских лесов

Всего 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 18 135,23 19 558,72 19 558,72 20 102,00

10 Международный проект «Сохра-
нение и устойчивое использова-
ние водных рекреационных объ-
ектов в приграничных городах 
Кентшине и Калининграде»

Всего 29 605,61 52 581,74 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 315,45 13 097,74 0,00 0,00

ПП 23 290,16 39 484,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон 
рекреаций и пляжей

Всего 11 851,24 2 908,70 2 908,70 2 908,70

ОБ 4 499,66 0,00 0,00 0,00

МБ 7 351,58 2 908,70 2 908,70 2 908,70

13 Региональный проект "Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными от-
ходами"

Всего 3 093,61 0,00 0,00 0,00

ОБ 3 093,61 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет городского развития и цифрови-
зации

Всего 6 125,21 2 467,78 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 612,52 246,78 0,00 0,00

ПП 5 512,69 2 221,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохра-
нение и устойчивое использова-
ние водных рекреационных объ-
ектов в приграничных городах 
Кентшине и Калининграде»

Всего 6 125,21 2 467,78 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 612,52 246,78 0,00 0,00

ПП 5 512,69 2 221,00 0,00 0,00

Комитет муниципального контроля Всего 30,00 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 30,00 131,60 131,60 131,60

06 Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

Всего 30,00 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 30,00 131,60 131,60 131,60

Комитет по социальной политике Всего 72 144,94 43 428,87 43 428,87 43 428,87

ОБ 6 290,00 0,00 0,00 0,00

МБ 65 854,94 43 428,87 43 428,87 43 428,87

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 30 486,81 31 233,00 31 233,00 31 233,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 30 486,81 31 233,00 31 233,00 31 233,00

06 Прочие мероприятия в сфере 
благоустройства

Всего 14 797,36 0,00 0,00 0,00

ОБ 6 290,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 507,36 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое 
оформление города

Всего 26 860,77 12 195,87 12 195,87 12 195,87

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 26 860,77 12 195,87 12 195,87 12 195,87

Комитет по финансам Всего 130,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 13,00 0,00 0,00 0,00

ПП 117,00 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохра-
нение и устойчивое использова-
ние водных рекреационных объ-
ектов в приграничных городах 
Кентшине и Калининграде»

Всего 130,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 13,00 0,00 0,00 0,00

ПП 117,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2021 г. №1095

Приложение №6 к Программе

Адресный перечень*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2021-2024 гг.

в рамках муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды 

городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

Дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

дворовой территории

да / нет

Доля софинанси-
рования собствен-
ников от сметной 

стоимости (%)

да / 
нет

Доля софинанси-
рования собствен-
ников от сметной 

стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

2021 год

1.
ул. 1812 года, 71-77, 79-85, ул. Литовский вал, 52-58, 
подпорная стенка по ул. 1812 года

да 5 да 5

2. ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117 да 5 да 5

3. ул. А. Невского, 188 (корпус 1, корпус 2, корпус 3) да 5 да 5

4. ул. А. Невского, 117-123, 125-129а да 5 да 5

5. ул. Грига, 2-8, ул. 1812 года, 110, ул. Стекольная, 23-29 да 5 да 5

6. ул. Литовский вал, 48-50, ул. Фрунзе, 68-72а, 90-96 да 5 да 5

7. ул. Свободная, 28-32, ул. Серж. Колоскова, 13-17 да 5 да 20

8.
наб. Старопрегольская, 2-8, 10-18, пр-кт Ленинский, 
83а-83д

да 5 да 20

9. ул. Ялтинская, 65а-65г да 5 да 5

10.
ул. Заводская, 27, ул. Строительная, 15, ул. Воскре-
сенская, 6

да 5 да 20

2022 год

1. ул. Самаркандская, 2-4, 6-12, 14-20, 3-9, 22-28 да 5 да 20

2. ул. Машиностроительная, 110-116, 158-162, 146-156 да 5 да 20

3. ул. Горбунова, 8-12, 14-22, ул. Мира, 10 да 5 да 20

4. ул. Аксакова, 90-100, 78-88, ул. Куприна, 22 да 5 да 20

5.
ул. Зеленая, 78-80,
ул. Горького, 140-146

да 5 да 20

6. ул. Согласия, 26, 28 да 5 да 20

7. ул. Зеленая, 81-85, 87-91 да 5 да 20

8. ул. Тихорецкая, 16, 18 да 5 да 20

2023-2024 гг.

1. ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. Звездная, 33-37 да 5 да 5

2. ул. Подп. Емельянова, 246 да 5 да 5

3. ул. Дзержинского, 42, 44, 44а, 46 да 5 да 5

4. ул. Вагнера, 58 – ул. Барнаульская, 8 да 5 да 5

5.
ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-41, 55-59, 61-65,
ул. Комсомольская, 107-111

да 5 да 5

6. ул. Марш. Борзова, 74-80 да 5 да 5

7. ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9-11 да 5 да 5

8.
ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, пр-кт Ленинский, 35-37, 
39-45, 47-61, 39а-45а, 63-67, ул. Университетская, 1а, 
1-11

да 5 да 5

9.
пр-кт Калинина, 85-89, 107-109, ул. Мебельная, 7-21, 
ул. Ольштынская, 62-74, ул. Октябрьская, 76-92

да 5 да 5

10.
ул. Лесопильная, 73-79,
ул. Черепичная, 19-19в, пер. Литовский, 22

да 5 да 5

11. ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-41, 45-55, 29-29а, 15-15а да 5 да 5

12. ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 11-15, 11а-11е да 5 да 5

13. наб. Адм. Трибуца, 37, 39-49, 51 да 5 да 5

14.
ул. Харьковская, 23-29, 31-47, 57-63, 65-69, 71-75, 
77-81 

да 5 да 5

15. ул. Подп. Емельянова, 84а, 88а, 86а, 82-88, 74-80 да 5 да 5

16. ул. Коммунистическая, 59а, 59б да 5 да 5

17.
ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. Курортная, 2-4а,
ул. Потемкина, 2-6, 8-12, ул. Линейная, 3-7

да 5 да 5

18. ул. Ст. лейт. Сибирякова, 14-24, 26-36, 38-44 да 5 да 20

19. ул. Комсомольская, 33, 35 да 5 да 20

20. ул. В. Гакуна, 8, 10, 6, ул. В. Бусловского, 5 да 5 да 20

21.
ул. Подп. Иванникова, 10-12, 14-16,
ул. Черняховского, 14-18, 20-24

да 5 да 20

22.
ул. Белинского, 38, ул. Глазунова, 9, ул. Красносель-
ская, 56

да 5 да 20

23. ул. В. Бусловского, 1, 3, ул. В. Гакуна, 2, 4 да 5 да 20

24. ул. Красносельская, 80, 80а, 80б да 5 да 20

25. ул. Марш. Борзова, 7-11, 13-17, 19-25 да 5 да 20

26. ул. Горбунова, 2, 4 да 5 да 20

27. ул. Зоологическая, 53, 67-71 да 5 да 20

28. ул. Генерала Челнокова, 10-18, 20 да 5 да 20

29. ул. Ст. Разина, 28, 26-26а, ул. Красная, 23-25а да 5 да 20

30. ул. Адм. Трибуца, 53, 55-65 да 5 да 20

31. ул. Островского, 13, 14 да 5 да 20

32. пер. Карташева, 16, 18 да 5 да 20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2021 г.                                                       №1094                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.12.2020 №1212 «Об утверждении муниципальной

программы «Организация надежного и устойчивого обеспечения
коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 25.06.2021 №513)

В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град»  от 12.09.2013 №1392 (в редакции от 17.09.2021 №765), в целях развития коммунальной инфра-
структуры

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 

Калининград» от 30.12.2020 №1212  «Об утверждении муниципальной программы «Организация надежного 
и устойчивого обеспечения коммунальными ресурсами потребителей на территории городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 25.06.2021 №513):

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

Объемы и
источники 
финансиро-
вания ме-
роприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 391201,93 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград», тыс. 

руб.

Прочие посту-
пления, тыс. 

руб.

Всего, тыс. 
руб.

2021 4303,67 119687,80 0,00 123991,47

2022 43955,69 98442,43 0,00 142398,12

2023 0,00 124812,34 0,00 124812,34

Итого 48259,36 342942,57 0,00  391201,93

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

1.2 приложения №№1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 
настоящего постановления в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации, председа-
теля комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2021 г. №1094

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы

№ 
п/п

Наименование 
задачи, целевого 

показателя, 
основного меро-

приятия

Наименование 
показателя основного 

мероприятия

Единица 
измере-

ния

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1
Организация в границах городского округа «Город Калининград» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и Калининградской области

1.1

Удельный вес общей площади жилых поме-
щений, оборудованных одновременно водо-
проводом, водоотведением (канализацией), 
отоплением, горячим водоснабжением, газом 
или напольными плитами, к общей площади 
жилых помещений

процен-
ты

95,4 95,4 95,5 95,6 100 X

01
Организация те-
плоснабжения

Комплект документации Ед. 4 3 7 0 45
КГХиС

Количество объектов Ед. 17 14 10 3 45

02
Организация газо-
снабжения

Протяженность обслужи-
ваемых сетей газоснаб-
жения

км 173,34 173,34 177,71 180,5 186,34 КГХиС

03
Организация во-
доснабжения, во-
доотведения

Комплект документации Ед. 0 1 2 2 12 КГХиС

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.12.2021 г. №1094

Приложение №2 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий Программы

Номер основного 
мероприятия

Наименование основного 
мероприятия

Источники финан-
сирования

 

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 5 6 7

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий Программы

Всего 123 991,47 142 398,12 124 812,34

ОБ 4 303,67 43 955,69 0,00

МБ 119 687,80 98 442,43 124 812,34

01 Организация теплоснаб-
жения

Всего 108 695,17 126 739,92 123 352,14

ОБ 4 303,67 43 955,69 0,00

МБ 104 391,50 82 784,23 123 352,14

02 Организация газоснабже-
ния

Всего 2 745,10 1 366,00 1 460,20

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 2 745,10 1 366,00 1 460,20

03 Организация водоснабже-
ния, водоотведения

Всего 12 551,20 14 292,20 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 12 551,20 14 292,20 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                                                       №542-р                                                           г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.09.2020 №384-р «О создании комиссии по учету

и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 01.12.2021 №491-р)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.12.2021 г.                                                       №550-р                                                           г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.12.2019 №790-р «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы администрации городского округа

«Город Калининград», при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю

нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В связи с необходимостью актуализации состава 
комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых наса-
ждений и компенсационному озеленению на терри-
тории городского округа «Город Калининград»:

1. Внести изменения в приложение №2 к распо-
ряжению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 08.09.2020 №384-р «О создании 
комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых на-
саждений и компенсационному озеленению на тер-
ритории городского округа «Город Калининград» (в 
редакции от 01.12.2021 №491-р), включив в состав 
комиссии Айдарову Ю.В., ведущего специалиста от-
дела озеленения управления благоустройства, озе-
ленения и экологии комитета городского хозяйства 

и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» (члена комиссии).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Гражданин» и на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы админист-
рации, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии с решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утвер-
ждении структуры администрации городского округа 
«Город Калининград», руководствуясь распоряже-
нием администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 16.02.2016 №73-р «Об утверждении 
порядка проведения анализа и сверки достоверности 
и полноты сведений, указанных муниципальными 
служащими в справках о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера» 
(в редакции от 07.02.2019 №85-р):

1. Внести изменения в распоряжение админис-
трации городского округа «Город Калининград» от 
25.12.2019 года №790-р «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы администра-
ции городского округа «Город Калининград», при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
изложив:

1.1 преамбулу в новой редакции: «В соответ-

ствии со статьями 14, 15 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (в редакции от 26.05.2021 
№152-ФЗ), статьями 8, 8.1, 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (в редакции от 26.05.2021 №155-ФЗ), статьей 
19 Закона Калининградской области от 17.06.2016 
№536 «О муниципальной службе в Калининградской 
области» (в редакции от 19.11.2021 №26)»;

1.2 приложение в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование 
настоящего распоряжения в газете «Гражданин», 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии распоряжения в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Кали-
нинградской области.

3. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград»  
Асмыковича А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 21.12.2021 

№2134/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №42 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 21.12.2021 

№2135/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №42 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград» от 27.12.2021 г. №550-р

Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград»
от 25 декабря 2019 г. №790-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы администрации городского округа «Город Калининград»,

при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю)

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшая группа должностей:
1) Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами;
2) Заместитель главы администрации, председа-

тель комитета;
3) Председатель комитета;
4) Начальник управления;
5) Главный архитектор города.
2. Главная группа должностей:
1) Заместитель председателя комитета;
2) Заместитель председателя комитета, началь-

ник управления;
3) Начальник управления, заместитель председа-

теля комитета;
4) Заместитель управляющего делами;
5) Заместитель управляющего делами, начальник 

отдела;
6) Начальник управления;
7) Заместитель начальника управления;
8) Заместитель начальника управления, началь-

ник отдела;

9) Начальник отдела;
10) Советник.
3. Ведущая группа должностей:
1) Начальник отдела;
2) Начальник отдела, главный бухгалтер;
3) Заместитель начальника отдела;
4) Помощник главы администрации;
5) Консультант;
6) Консультант – юрист.
4. Старшая группа должностей:
1) Главный специалист;
2) Главный специалист – юрист;
3) Главный специалист, бухгалтер;
4) Главный специалист – эксперт;
5) Ведущий специалист;
6) Ведущий специалист – эксперт;
7) Ведущий специалист, бухгалтер;
8) Ведущий специалист – юрист.
5. Младшая группа должностей:
1) Специалист 1 категории;
2) Специалист 2 категории. 

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 21.12.2021 №2131/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №42 по ул. Нансена» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г.                               №1083                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.01.2015 №3 

«Об утверждении Положения «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» (в редакции от 15.03.2021 №159)

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 15.01.2015 №3 «Об утверждении Поло-
жения «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (в редакции от 15.03.2021 №159), изложив приложение в 
новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубли-
кование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

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

Глава администрации               Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 24.12.2021 г. №1083

ПОЛОЖЕНИЕ
о представлении гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими администрации городского

округа «Город Калининград» сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим положением определяется порядок представления гра-
жданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими администрации городского окру-
га «Город Калининград» сведений о полученных ими доходах, об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее 
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера).

Настоящий порядок не распространяется на граждан, претендующих на 
замещение должности главы администрации городского округа «Город Ка-
лининград», и лицо, замещающее указанную должность.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федераль-
ными законами возлагается на гражданина, претендующего на заме-
щение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем 
должностей муниципальной службы администрации городского округа 
«Город Калининград», утвержденным соответствующим распоряже-
нием администрации городского округа «Город Калининград» (далее 
– перечень должностей, гражданин), и на муниципального служащего, 
замещающего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность 
муниципальной службы администрации городского округа «Город Ка-
лининград», предусмотренную указанным перечнем должностей (далее 
– муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются по форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее – справка):

3.1 гражданами – при назначении на должности муниципальной служ-
бы администрации городского округа «Город Калининград», предусмотрен-
ные перечнем должностей;

3.2 муниципальными служащими, замещающими должности муници-
пальной службы администрации городского округа «Город Калининград», 
предусмотренные перечнем должностей, – ежегодно не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы ад-
министрации городского округа «Город Калининград» представляет:

4.1 сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы администрации городского округа «Город Калининград», а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности муниципальной службы (на отчетную дату);

4.2 сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы администрации городского округа «Город Калининград», а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности муниципальной службы (на от-
четную дату).

5. Муниципальный служащий администрации городского округа «Город 
Калининград» представляет ежегодно:

5.1 сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 01 
января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

5.2 сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

6. Муниципальный служащий в рамках декларационной кампании све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера представляет в отдел по противодействию коррупции администрации 
городского округа «Город Калининград».

7. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы ад-
министрации городского округа «Город Калининград» сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
в отдел муниципальной службы администрации городского округа «Город 
Калининград».

8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточ-
ненные сведения в порядке, установленном настоящим положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в подпункте 3.2 
пункта 3.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, может 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня пред-
ставления сведений в соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего 
положения.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера представляются по утвержденной Президентом Российской 
Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещаемого на официаль-
ном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

10. В случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на заседании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации городского округа 
«Город Калининград».

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответ-
ствии с настоящим положением гражданами и муниципальными служащи-
ми, осуществляется отделом по противодействию коррупции администра-
ции городского округа «Город Калининград» в порядке, предусмотренном 
Законом Калининградской области от 17.06.2016 №536 «О муниципальной 
службе в Калининградской области».

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим положением 
гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфи-
денциального характера, если действующим законодательством они не от-
несены к сведениям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения предоставляются главе администрации городского округа 
«Город Калининград».

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным распо-
ряжением администрации городского округа «Город Калининград», разме-
щаются на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград».

14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании 
в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином при назначении на должность муниципальной службы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», а также представляе-
мые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному 
делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут хра-
ниться в электронном виде.

В случае если гражданин, указанный в подпункте 3.1 пункта 3 настоя-
щего положения, представивший главе администрации городского округа 
«Город Калининград» через отдел муниципальной службы администра-
ции городского округа «Город Калининград» справки о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не назначен на должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, эти справ-
ки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими 
документами.

16. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, гражданин 
не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муници-
пальный служащий освобождается от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 21.12.2021 №2130/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения в районе дома №38 по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта 
можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Марк-
са, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2137/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №35-39 по ул. 
Ген. Галицкого» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
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 №308; телефон 
92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2138/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №17 по ул. Сер-
жанта Ахмедова» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 
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 №308; телефон 
92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2139/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №8 А по ул. 
Лейт Катина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
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 №308; телефон 
92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2140/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №8 Б по ул. 
Лейт Катина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
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 №308; телефон 
92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2141/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №70 по ул. Лейт 
Катина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021  №2142/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №10 по ул. Лейт 
Катина» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2143/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе дома №111-121 по пр-
кту Московскому» демонтаж (снос) строения будет начат не ра-
нее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2144/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) строения в районе домов №№1-3, 5-7 по 
ул. Салтыкова-Щедрина» демонтаж (снос) строения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.12.2021 №2145/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №35-39 по ул. 
Ген. Галицкого» демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее 
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 № 308; телефон 
92-36-42.
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ции (далее – Отдел социальной поддержки, Управление социальной 
поддержки, Комитет по социальной политике) по телефону;

– при обращении в Комитет, Комитет по социальной политике по 
электронной почте;

– посредством размещения на Едином портале и на официальном 
сайте Администрации.

1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, используя входящий номер своего 
заявления:

– непосредственно у специалиста МФЦ, МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ, МКУ «ЦДОД»;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и 

Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю 
предоставится возможность осуществлять мониторинг хода предостав-
ления муниципальной услуги с использованием Единого портала либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг Кали-
нинградской области (далее – Региональный портал).

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги (далее – справочная информация), в том числе на 
стенде в месте предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги, и в МФЦ.

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая инфор-
мация:

– местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государст-
венных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 
необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Админист-
рации, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участ-
вующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора (при наличии);

– адреса официального сайта, электронной почты, форма обратной 
связи Администрации в сети Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному разме-
щению в электронной форме:

– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале.
1.3.2.3. Заявитель вправе получить справочную информацию:
– в электронной форме на официальном сайте Администрации и 

на Едином портале;
– в устной форме при личном обращении к специалистам МФЦ;
– на стенде в МФЦ (справочная информация размещается на бу-

мажном носителе и доступна заявителю для прочтения).
1.3.2.4. Справочная информация размещена на Едином портале 

gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе 
«Услуги».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перерегистрация гра-

ждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социального найма».

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, пре-
доставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией, ор-
ганизуется Отделом учета и Отделом социальной поддержки.

2.2.2. Органы и организации, обращение в которые необходимо для 
предоставления муниципальной услуги:

– нотариальные конторы;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Калининградской области (далее – Управ-
ление Росреестра по Калининградской области);

– Управление Министерства внутренних дел России по Калинин-
градской области (далее – УМВД России по Калининградской об-
ласти);

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области 
(далее – ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»);

– Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России);
– Управление Федеральной налоговой службы России по Калинин-

градской области (далее – УФНС России по Калининградской области);
– Государственная инспекция по надзору за техническим состояни-

ем самоходных машин и других видов техники Калининградской обла-
сти (Служба Гостехнадзора Калининградской области) (далее – Служба 
Гостехнадзора Калининградской области);

– Федеральное агентство морского и речного транспорта (далее – 
Росморречфлот);

– главное управление Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Калининградской области (далее 
– Главное управление МЧС России по Калининградской области);

– Северо-западное межрегиональное территориальное управление 
воздушного транспорта федерального агентства воздушного транспор-
та (далее – СЗ МТУ Росавиация);

– областное государственное казенное учреждение Калининград-
ской области «Центр социальной поддержки населения» (далее – ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения»);

– Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кали-
нинградской области (далее – ОПФР по Калининградской области);

– Государственное учреждение – Калининградское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
(далее – ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования 
Российской Федерации);

– Государственное казенное учреждение Калининградской области 
«Центр занятости населения Калининградской области» (далее – ГКУ 
КО «ЦЗН Калининградской области»).

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-
ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
органы местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг, документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в ч. 1 ст. 
9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

– выдача (направление) заявителю уведомления о прохождении пе-
ререгистрации либо

– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в прохо-
ждении перерегистрации (далее – уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в органы и организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления пре-
доставления муниципальной услуги в случае, если возможность при-
остановления предусмотрена законодательством Российской Федера-
ции, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих 
дней.

Прием заявлений осуществляется с 01 января по 01 апреля года 
подачи документов.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги:

– выдается в течение рабочего дня, указанного в расписке в графе 
«дата получения результата»;

– направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата по почте, электронной почте) в течение рабочего дня, ука-
занного в расписке в графе «дата получения результата».

В случае избрания заявителем способа получения результата в виде 
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, направля-
ется в виде бумажного документа почтовым отправлением на один-
надцатый рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в 
расписке в графе «дата получения результата».

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги:

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 №51-ФЗ (в действующей редакции), ст. 17, первоначаль-
ный текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301, «Российская газета», 
08.12.1994, №238-239;

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 31, 49-59, 69, первоначальный 
текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
12.01.2005, №1, «Парламентская газета», 15.01.2005, №№7, 8;

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-
ФЗ (в действующей редакции), ст. 2, первоначальный текст опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 
01.01.1996, №1, ст. 16, «Российская газета», 27.01.1996, №17;

– Федеральный закон от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» (в действующей 
редакции), ст. 6, первоначальный текст опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, №1 
(часть 1), ст. 15, «Российская газета», 12.01.2005, №1, «Парламентская 
газета», 15.01.2005, №7-8;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в дейст-
вующей редакции), первоначальный текст опубликован в изданиях 
«Российская газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Парламентская газета», 08-14.04.2011, №17, 
«Российская газета», 08.04.2011, №75, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в 
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», 26.08.2003, №168, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 25.08.2003, №34, ст. 3374;

– Закон Калининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Калининградской области» (в действующей ре-
дакции) (www.pravo.gov.ru), 12.07.2017;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.11.2005 
№408 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения 
и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам 
социального найма в г. Калининграде» (в действующей редакции), пер-
воначальный текст документа опубликован в газете «Гражданин», 08-
14.12.2005, №97-98;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 
№40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. 
Калининграда» (в действующей редакции), первоначальный текст доку-
мента опубликован в газете «Гражданин», 22.02.2006, №21/22;

– постановление Администрации от 15.05.2018 №464 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями и иными организациями, в кото-
рых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых 
в электронной форме» (в действующей редакции), первоначальный 
текст документа опубликован в газете «Гражданин», 17.05.2018, №30.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на 
Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации 
klgd.ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление о проведении перерегистрации (далее – заявление).
Заявление должно быть подписано заявителем и всеми совершен-

нолетними членами семьи, состоящими на учете. Несовершеннолетние 
заявители (члены семьи заявителя), состоящие на учете, в возрасте от 
14 до 18 лет действуют с согласия их законных представителей (родите-
лей, попечителей). За несовершеннолетних заявителей (членов семьи 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2021 г.                            №1091                          г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
по перерегистрации граждан, состоящих

на учете нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 10.12.2021 №1014 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», по-
становлением администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа «Город Кали-
нинград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями 
и иными организациями, в которых размещается муниципальное за-
дание (заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции 
постановления от 16.08.2021 №660),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального най-
ма (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Прави-
тельство Калининградской области для включения в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.12.2021 г. №1091

Административный регламент
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
по перерегистрации граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией 

городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) му-
ниципальной услуги по перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, регулирует порядок предоставления муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последовательность процедур и дей-
ствий должностных лиц Администрации, руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Центр документационного 
обеспечения деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также руководителя и работни-
ков многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), через который осуществляется 
предоставление муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Фе-

дерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на территории городского округа «Город Калининград» (далее 
– учет) и получившие извещение о проведении перерегистрации, либо 
их представители (далее – заявители).

При наличии жилых помещений, которые могут быть предоставле-
ны по договору социального найма, гражданам, состоящим на учете в 
Администрации, с 01 по 31 декабря заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении направляется извещение о проведении пе-
ререгистрации тем гражданам, которым в следующем году предполага-
ется предоставить жилые помещения (далее – извещение).

Граждане, получившие извещение, с 01 января по 01 апреля сле-
дующего календарного года вправе подать заявление и документы о 
подтверждении права состоять на учете.

Жилые помещения по договорам социального найма предоставля-
ются гражданам, состоящим на учете и прошедшим перерегистрацию.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 
на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 
портал).

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей сле-
дующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
МКУ «ЦДОД»;

– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и най-
ма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
Администрации (далее – Отдел учета, Управление, Комитет), специали-
стам отдела социальной поддержки населения управления социальной 
поддержки населения комитета по социальной политике Администра-
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заявителя), не достигших возраста 14 лет, состоящих на учете, заявле-
ние подписывают их законные представители (родители, опекуны). За 
недееспособных граждан, состоящих на учете, заявление подписывают 
их законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 
граждане, состоящие на учете, действуют с согласия законных предста-
вителей (попечителей);

2) паспорта заявителя и членов его семьи, состоящих и не состоящих 
на учете, либо иные документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации в качестве удостоверяющих личность гражда-
нина (документы находятся непосредственно у заявителя и членов его 
семьи, электронная форма получения документов не предусмотрена).

К членам семьи относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 69 
Жилищного кодекса Российской Федерации и ст. 2 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов представи-
телем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий 
его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо до-
веренность, удостоверенная иным предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации способом);

3) согласие на обработку персональных данных заявителя, совер-
шеннолетних членов семьи заявителя, состоящих и не состоящих на 
учете (приложение №6 к Административному регламенту). При нали-
чии зарегистрированного брака согласие на обработку персональных 
данных супруга(и) обязательно;

4) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-
них детей, недееспособных граждан (членов семьи заявителя), состо-
ящих и не состоящих на учете (приложение №7 к Административному 
регламенту);

5) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-
них заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, 
состоящих и не состоящих на учете, а также ограниченно дееспособ-
ных заявителей (членов семьи заявителя), состоящих и не состоящих 
на учете (приложение №8 к Административному регламенту).

2.6.1.1. В случае если у заявителя и членов его семьи за истекший 
период с момента прохождения перерегистрации не произошло изме-
нений в ранее представленных сведениях, дополнительно к докумен-
там, указанным в пункте 2.6.1 Административного регламента, заяви-
тель представляет:

- расписку об отсутствии изменений в ранее представленных сведе-
ниях (приложение №25 к Административному регламенту).

Расписка заполняется заявителем и каждым совершеннолетним 
членом семьи заявителя, состоящим и не состоящим на учете. За не-
совершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших 
возраста 14 лет, состоящих и не состоящих на учете, расписку подпи-
сывают их законные представители (родители, опекуны). Несовершен-
нолетние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 
лет, состоящие и не состоящие на учете, действуют с согласия их за-
конных представителей (родителей, попечителей). За недееспособных 
граждан, состоящих и не состоящих на учете, расписку подписывают 
их законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 
граждане, состоящие и не состоящие на учете, действуют с согласия 
законных представителей (попечителей).

2.6.1.2. В случае если в составе сведений о заявителе и членах его 
семьи за истекший период с момента прохождения перерегистрации 
произошли изменения, дополнительно к документам, указанным в 
пункте 2.6.1 Административного регламента, заявитель представляет:

1) документы о составе семьи заявителя, состоящих и не состоящих 
на учете (документы находятся непосредственно у заявителя и членов его 
семьи, электронная форма получения документов не предусмотрена):

- вступившее в законную силу решение суда о признании членом 
семьи заявителя либо о признании бывшим членом семьи заявителя (в 
случае признания таких фактов в судебном порядке) (документ полу-
чают при личном обращении в суд, принявший решение, электронная 
форма получения документа не предусмотрена);

- свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 
состояния, выданное компетентными органами иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(документ находится непосредственно у заявителя и членов его семьи, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

- свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации (документ находится непосредственно у заявителя и членов 
его семьи, электронная форма получения документа не предусмотрена);

2) вступившее в законную силу решение суда об установлении фак-
та постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его 
семьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства в г. Ка-
лининграде) (документ получают при личном обращении в суд, при-
нявший решение, электронная форма получения документа не пред-
усмотрена);

3) расписку об отсутствии (или совершении) действий и граждан-
ско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или 
к их отчуждению (далее – расписка) (приложения №№12, 13, 14 к Ад-
министративному регламенту). Расписка заполняется заявителем и 
каждым совершеннолетним членом семьи заявителя, состоящим и не 
состоящим на учете. За несовершеннолетних заявителей (членов семьи 
заявителя), не достигших возраста 14 лет, состоящих и не состоящих 
на учете, расписку подписывают их законные представители (родители, 
опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящие и не состоящие на учете, действуют 
с согласия их законных представителей (родителей, попечителей). За 
недееспособных граждан, состоящих и не состоящих на учете, расписку 
подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в 
дееспособности граждане, состоящие и не состоящие на учете, дейст-
вуют с согласия законных представителей (попечителей);

4) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его 
семьи, состоящих и не состоящих на учете, на праве собственности 
недвижимого имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, 
комнат), домов и жилых строений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищно-
го строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений), 
в случае, если права на указанные объекты не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости (документы нахо-
дятся непосредственно у заявителя и членов его семьи, электронная 
форма получения документов не предусмотрена), либо декларацию об 
отсутствии у заявителя и членов его семьи, состоящих и не состоящих 
на учете, на праве собственности недвижимого имущества (жилых до-
мов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, 
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, помещений), право на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее – декларация) 
(приложения №№9, 10, 11 к Административному регламенту). Декла-
рация заполняется заявителем и каждым совершеннолетним членом 
семьи заявителя, состоящим и не состоящим на учете. При наличии 
зарегистрированного брака заполнение декларации супругом(ой) 
обязательно. За несовершеннолетних заявителей (членов семьи зая-
вителя), не достигших возраста 14 лет, состоящих и не состоящих на 
учете, декларацию подписывают их законные представители (родители, 
опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящие и не состоящие на учете, действуют 
с согласия их законных представителей (родителей, попечителей). За 
недееспособных граждан, состоящих и не состоящих на учете, декла-
рацию подписывают их законные представители (опекуны), ограничен-
ные в дееспособности граждане, состоящие и не состоящие на учете, 
действуют с согласия законных представителей (попечителей);

5) уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом 
помещении муниципальной или государственной формы собственно-
сти (приложение №23 к Административному регламенту), заполняется 
в случае, если занимаемое жилое помещение находится в муниципаль-
ной или государственной собственности, или уведомление о лицах, за-
регистрированных в занимаемом жилом помещении частной формы 
собственности (приложение №24 к Административному регламенту), 
заполняется в случае, если занимаемое жилое помещение находится в 
частной собственности.

В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по 
разным адресам либо в течение пяти лет до даты подачи заявления 
были зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, за-
регистрированных в занимаемом жилом помещении, заполняется на 
каждое занимаемое жилое помещение;

6) документы, подтверждающие право на дополнительную площадь 
в соответствии с действующим законодательством (для граждан, име-
ющих право на дополнительную площадь);

7) документы, необходимые для признания заявителя и членов его 
семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, до 01 марта 2005 г.):

– сведения о рыночной стоимости транспортного средства (в том 
числе самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самостоятельно 
декларируемые заявителем (примерный образец заявления и образец 
его заполнения приведены в приложениях №№15, 19 к Администра-
тивному регламенту) либо полученные на основании представленного 
заявителем отчета, составленного в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае 
проведения заявителем оценки стоимости имущества) (сведения об от-
сутствии транспортных средств указываются в заявлении, примерный 
образец заявления и образец его заполнения приведены в приложе-
ниях №№15, 20 к Административному регламенту) (отчет о рыночной 
стоимости транспортного средства получают при личном обращении в 
организации, уполномоченные на составление отчета об оценке рыноч-
ной стоимости транспортного средства, электронная форма получения 
документа не предусмотрена, бланк заявления для самостоятельного 
декларирования получают при личном обращении в МФЦ, либо на сай-
те Администрации, либо на Едином портале;

– сведения о суммах денежных средств, находящихся на счетах в 
учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости иму-
щественных и земельных долей (паев) (при наличии) (сведения об от-
сутствии банковских счетов и земельных долей (паев) указываются в 
заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения 
приведены в приложениях №№15, 17, 18 к Административному ре-
гламенту) (документы получают при личном обращении в учреждения 
банков и другие кредитные учреждениях, в которых имеются счета, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и искус-
ства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно деклари-
руемые заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства, 
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверен-
ные должностными лицами кооперативов (при наличии паенакопле-
ний) (документы получают при личном обращении, электронная фор-
ма получения документа не предусмотрена);

– трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов 
семьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при на-
личии) (сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в заяв-
лении, примерный образец заявления и образец его заполнения при-
ведены в приложениях №№15, 16 к Административному регламенту) 
(документ находится непосредственно у заявителя и членов его семьи).

Если в течение двенадцати календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления, заявителем и/или членами его семьи было 
продано имущество, входящее в перечень имущества, подлежащего на-
логообложению и учитываемого в целях признания граждан малоиму-
щими для предоставления жилых помещений по договору социального 
найма, стоимость проданного имущества учитывается как стоимость 
имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного периода (све-
дения о стоимости проданного имущества указываются в заявлении, 
примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в 
приложениях №№15, 21 к Административному регламенту);

– сведения о доходах (за исключением сведений о заработке) зая-
вителя и членов его семьи за двенадцать месяцев (далее – расчетный 
период), предшествующих месяцу подачи.

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в те-
чение расчетного периода. Доходы каждого члена семьи учитываются 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.6.1.3. К доходам, полученным заявителем и членами его семьи в 
денежной и натуральной форме, относятся:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учиты-
ваемые при расчете среднего заработка в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (документ получают при личном 
обращении по месту получения выплат, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством (документ получают при личном обра-
щении по месту получения выплат, электронная форма получения до-
кумента не предусмотрена);

в) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с 
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, под-
тверждающих доходы от занятия предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юри-
дического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью 
заявителем или членами его семьи) (документы находятся непосредст-
венно у заявителя и членов его семьи).

В зависимости от избранной системы налогообложения, которая 
удостоверяется документом налогового органа, индивидуальные 
предприниматели (далее – ИП) для подтверждения получаемых ими 
доходов представляют заверенные налоговыми органами копии на-
логовой декларации (за расчетный период) (в случае применения 
общей системы налогообложения (ОСН) или упрощенной системы 
налогообложения (УСН) либо применения специального режима, 
предусматривающего уплату единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН), или справку о доходах ИП (в случае применения системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) , 
или книгу учета доходов ИП (в случае применения патентной системы 
налогообложения);

г) компенсация, выплачиваемая государственным органом или об-
щественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей (документ получают при личном обраще-
нии по месту получения компенсации, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

д) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период 
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников (документ получают 
при личном обращении по месту получения компенсации, электронная 
форма получения документа не предусмотрена);

е) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:

– пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение пенсионеров Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, та-
моженных органов Российской Федерации и других ведомств (доку-
мент получают при личном обращении по месту назначения выплаты, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку (документ получают при личном обращении в управление Су-
дебного департамента или соответствующий суд согласно регистрации 
по месту жительства получателя соответствующих выплат, электронная 
форма получения документа не предусмотрена);

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам 
образовательных организаций высшего образования и научных орга-
низаций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а 
также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в 
период их нахождения в академическом отпуске по медицинским по-
казаниям (документ получают при личном обращении по месту нахо-
ждения учебного заведения, электронная форма получения документа 
не предусмотрена);

– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
(документ получают при личном обращении в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, или в электронном виде на Едином 
портале либо Региональном портале);

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет (документ получают при личном обращении в Фонд 
социального страхования Российской Федерации или в электронном 
виде на Едином портале либо Региональном портале);

– ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим 
в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего воз-
раста (документ получают при личном обращении по месту работы, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
иться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специ-
альности и были признаны в установленном порядке безработными, а 
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются 
в постороннем уходе (документ получают при личном обращении по 
месту службы военнослужащего, электронная форма получения доку-
мента не предусмотрена);

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим супругам 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в 
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства (документ получают при личном обращении по месту 
службы военнослужащего, электронная форма получения документа 
не предусмотрена);

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоя-
щем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями (до-
кумент получают при личном обращении в учреждения по месту назна-
чения надбавок и доплат, электронная форма получения документа не 
предусмотрена);

ж) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, 
к которым относятся (все доходы декларируются лично, электронная 
форма получения документов не предусмотрена):

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс-
портных и иных механических средств, средств переработки и хране-
ния продуктов;

– доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукци-
онных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, 
рыбы);

з) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, к 
которым относятся:

(Продолжение на стр. 16)
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– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспече-
ние, установленные законодательством Российской Федерации (доку-
мент получают при личном обращении по месту прохождения службы, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного испол-
нения Российской Федерации, таможенных органов Российской Феде-
рации, других органов, в которых законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью (документ 
получают при личном обращении по месту прохождения службы, элек-
тронная форма получения документа не предусмотрена);

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гра-
жданским законодательством Российской Федерации (документ полу-
чают при личном обращении по месту заключения договора, электрон-
ная форма получения документа не предусмотрена);

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим ра-
ботникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту (документ получают при 
личном обращении по месту работы, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

– доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юриди-
ческого лица (декларируются самостоятельно);

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации (документ получают при личном обращении 
в организацию, электронная форма получения документа не предус-
мотрена);

– алименты, получаемые членами семьи (документ получают при 
личном обращении по месту выплаты алиментов, электронная форма 
получения документа не предусмотрена);

– проценты по банковским вкладам (документ получают при лич-
ном обращении в учреждения банков и другие кредитные учреждения, 
при личном обращении в банк, электронная форма получения доку-
мента не предусмотрена);

– наследуемые и подаренные денежные средства (декларируются 
самостоятельно);

– денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и соци-
альных гарантий, установленных организациями (документ получают 
при личном обращении в организацию, выплачивающую денежные экви-
валенты, электронная форма получения документа не предусмотрена).

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить докумен-
тально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от 
трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он 
может самостоятельно декларировать такие доходы в письменной 
произвольной форме (сведения о доходах указываются в заявлении, 
примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в 
приложениях №№15, 22 к Административному регламенту).

2.6.1.4. При учете дохода и расчете среднедушевого дохода, опре-
делении стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению с представлением справок 
(иных подтверждающих документов), в состав семьи не включаются:

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 
качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военно-
служащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях 
и военных образовательных организациях высшего образования и не 
заключившие контракт о прохождении военной службы;

– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по 
решению суда;

– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении 
(проживающие в учреждениях интернатного типа);

– лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.
2.6.1.5. В доходе семьи или одиноко проживающего заявителя не 

учитываются:
– государственная социальная помощь, оказываемая в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о государственной 
социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

– единовременные страховые выплаты, производимые в возмеще-
ние ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному 
имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов 
его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительны-
ми расходами на медицинскую, социальную и профессиональную ре-
абилитацию в соответствии с решением учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы;

– сумма уплаченных алиментов.
2.6.2. Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или 

машинописным текстом, примерная форма заявления приводится в 
приложении №1 к Административному регламенту, примерный обра-
зец заполнения заявления приводится в приложении №2 к Админист-
ративному регламенту.

В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии), 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, СНИЛС;
– адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон;
– состав семьи заявителя с указанием количества членов семьи, их 

фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, 
степени родства с заявителем, СНИЛС;

– адрес электронной почты (если результат предоставления муни-
ципальной услуги должен быть направлен на электронную почту);

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

По желанию заявителя заявление может быть заполнено специали-
стом МФЦ, в том числе посредством автоматизированных информа-
ционных систем многофункциональных центров.

Заявление должно быть подписано заявителем (представителем 
заявителя) и всеми членами семьи заявителя. За недееспособных гра-
ждан заявление подписывают их законные представители (опекуны), 

ограниченные в дееспособности граждане действуют с согласия закон-
ных представителей (попечителей).

2.6.3. Заявители получают примерный бланк заявления у специали-
ста МФЦ при личном обращении либо в электронном виде на Едином 
портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации klgd.ru в 
разделе «Услуги».

2.6.4. Заявление и документы заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в электронной форме посредством заполнения электронной 

формы заявления на Едином портале либо Региональном портале 
(данный способ подачи заявления заявитель сможет использовать по-
сле реализации Правительством Калининградской области и Админис-
трацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме).

2.6.5. Формирование заявления, подаваемого через Единый портал 
либо Региональный портал, осуществляется посредством заполнения 
электронной формы заявления на указанных порталах без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с 
последующим направлением ее на рассмотрение в Администрацию.

Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется в случае подачи заявления через 
Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (образы документов), представляемые с 
заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с феде-
ральными законами и изданными в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами наделено полномочиями на создание и подпи-
сание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.7.1. В распоряжении Администрации находятся:
– информация о размере денежных эквивалентов, полученных 

членами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соот-
ветствии с правовыми актами городского округа «Город Калининград»;

– акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или по-
печителя;

– заключение межведомственной комиссии (в случае признания 
жилого помещения не отвечающим установленным для жилых поме-
щений требованиям).

В ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» находится ин-
формация о мерах социальной поддержки, предоставленных за рас-
четный период заявителю и/или членам его семьи (в случае, если они 
являются получателями мер социальной поддержки).

В распоряжении ОПФР по Калининградской области находится 
информация о регистрационном номере в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), о страховом номере инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС), размере пенсии, компенсацион-
ных выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспече-
ния пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным видам выплат 
(не распространяется на пенсионеров Министерства обороны Россий-
ской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств).

В распоряжении ГУ – Калининградского РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации находятся:

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель 
или члены его семьи являются получателями данного вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленного законодательством Российской Феде-
рации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 
лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве или профессиональным забо-
леванием);

– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении ре-

бенка;
– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым у 
страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фонда;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней одно-
му из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.

В распоряжении государственного казенного учреждения Кали-
нинградской области «ЦЗН Калининградской области» находится ин-
формация о размере пособия по безработице, материальной помощи 
и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и матери-
альной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в соци-
альной защите, в период их участия во временных работах, а также 
выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в 
период их участия во временных работах.

В распоряжении Управления Росреестра по Калининградской об-
ласти находятся:

– сведения о наличии или отсутствии прав собственности заявителя 
и членов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Едином государственном реестре 
недвижимости.

В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской об-
ласти» находятся:

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости зая-
вителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из 
Единого государственного реестра недвижимости.

В распоряжении ФНС России находятся:
– сведения о государственной регистрации рождения, содержащи-

еся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния;

– сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского состо-
яния;

– сведения о государственной регистрации заключения брака, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– сведения о государственной регистрации расторжения брака, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– сведения о государственной регистрации установления отцовства, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– сведения о государственной регистрации перемены имени, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре записей актов граждан-
ского состояния;

– все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитывае-
мые при расчете среднего заработка в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

– средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с 
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, под-
тверждающих доходы от занятия предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юри-
дического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью 
заявителем или членами его семьи).

В зависимости от избранной системы налогообложения, кото-
рая удостоверяется документом налогового органа, индивидуальные 
предприниматели (далее – ИП) для подтверждения получаемых ими 
доходов представляют заверенные налоговыми органами копии нало-
говой декларации (за расчетный период) (в случае применения общей 
системы налогообложения (ОСН)) или упрощенной системы налогоо-
бложения (УСН), либо применения специального режима, предусма-
тривающего уплату единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), или 
справку о доходах ИП (в случае применения системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)), или книгу учета до-
ходов ИП (в случае применения патентной системы налогообложения);

– компенсация, выплачиваемая государственным органом или об-
щественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;

– выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период 
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников.

В распоряжении УМВД России по Калининградской области нахо-
дятся:

– информация, подтверждающая правовые основания владения 
заявителем и членами его семьи наземными (легковыми, грузовыми) 
транспортными средствами на праве собственности или отсутствие за-
регистрированных транспортных средств;

– информация об адресе и дате регистрации по месту жительства 
заявителя и членов его семьи;

– информация об адресе и дате регистрации по месту пребывания 
заявителя и членов его семьи;

– информация о действительности паспортов заявителя и членов 
его семьи.

В распоряжении Службы Гостехнадзора по Калининградской об-
ласти находится информация, подтверждающая правовые основания 
владения заявителем и членами его семьи наземными самоходными 
транспортными средствами (машинами и механизмами на пневмати-
ческом и гусеничном ходу, тракторами, самоходными дорожно-стро-
ительными транспортными средствами, иной самоходной техникой, 
снегоходами, мотосанями) на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении Росморречфлота находится информация, под-
тверждающая правовые основания владения заявителем и членами его 
семьи морскими транспортными средствами (судами смешанного (ре-
ка-море/море-река) плавания, совершающими международные рейсы, 
морскими судами, грузопассажирскими судами, нефтеналивными и 
буксирными судами, другими самоходными и несамоходными судами, 
транспортными средствами, зарегистрированными в других странах и 
временно находящимися на территории Российской Федерации (более 
6 месяцев)), судами рыбопромыслового флота на праве собственности 
или отсутствие зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении Главного управления МЧС России по Калинин-
градской области находится информация, подтверждающая правовые 
основания владения заявителем и членами его семьи речными транс-
портными средствами (самоходными судами внутреннего плавания с 
главными двигателями мощностью не менее 55 киловатт и несамоход-
ными судами вместимостью не менее 80 тонн, а также любыми пас-
сажирскими и наливными судами, моторными лодками, парусными 
судами, в том числе спортивными и прогулочными, весельными, рези-
новыми лодками, гидроциклами) на праве собственности или отсутст-
вие зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении СЗ МТУ Росавиации находится информация, под-
тверждающая правовые основания владения заявителем и членами его 
семьи гражданскими воздушными судами (самолетами, вертолетами, 
другими воздушными транспортными средствами, не имеющими дви-
гателей) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств.

2.7.2. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя (документ получают при личном обращении в орган 
опеки и попечительства, электронная форма получения документа не 
предусмотрена);

– копию справки из отделения адресно-справочной работы отдела 
по работе с гражданами Российской Федерации УВМ УМВД России по 
Калининградской области либо иной документ, подтверждающий ре-
гистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства на тер-

(Продолжение. Начало на стр. 14-15)
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ритории городского округа «Город Калининград» (документ получают 
при личном обращении в УМВД России или путем подачи запроса на 
предоставление государственной услуги через Единый портал);

– копии документов о составе семьи заявителя, подтверждающие се-
мейные отношения: свидетельство о заключении брака, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае переме-
ны фамилии, имени, отчества), свидетельство о рождении ребенка (де-
тей) (при наличии несовершеннолетних детей, не достигших возраста 14 
лет), выданные органами записи актов гражданского состояния Россий-
ской Федерации (документ получают при личном обращении в органы 
ЗАГС Российской Федерации, получение повторных документов о реги-
страции актов гражданского состояния возможно путем подачи запроса 
на предоставление государственной услуги через Единый портал);

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его 
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижимости 
(документ получают при личном обращении в МФЦ);

– документы (справки) о наличии у заявителя и (или) членов его се-
мьи тяжелой формы хронического заболевания, входящего в перечень 
тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.11.2012 №987н;

– сведения о размере денежных эквивалентов, полученных члена-
ми семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответствии 
с правовыми актами Администрации (документ получают при личном 
обращении в МКУ «ЦДОД», предоставление информации в электрон-
ном виде не предусмотрено);

– сведения о мерах социальной поддержки, предоставленных за 
расчетный период заявителю и/или членам его семьи органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, Калининградской области 
(документ получают при личном обращении в ОГКУ «Центр социальной 
поддержки населения», предоставление информации в электронном 
виде не предусмотрено);

– сведения о регистрационном номере в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), страховом номере индиви-
дуального лицевого счета (СНИЛС), размере пенсии, компенсационных 
выплат, дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не 
распространяется на пенсионеров Министерства обороны Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных ор-
ганов Российской Федерации и других ведомств) (документ получают 
при личном в ОПФР по Калининградской области, в электронном виде 
на Едином портале и личном кабинете ПФР);

– сведения о компенсационных выплатах неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражда-
нином, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за ребенком-инвалидом (документ получают при личном в ОПФР по 
Калининградской области, предоставление информации в электрон-
ном виде не предусмотрено);

– справка о размере ежемесячных страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель или 
члены его семьи являются получателями данного вида выплат) (до-
кумент можно получить при личном обращении в Фонд социального 
страхования Российской Федерации либо заказной корреспонденцией, 
предоставление информации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленного законодательством Российской Феде-
рации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 
лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (документ получают при личном обра-
щении в Фонд социального страхования Российской Федерации или в 
электронном виде через личный кабинет Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации);

– сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности (за 
исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи с не-
счастным случаем на производстве или профессиональным заболева-
нием) (документ получают при личном обращении в Фонд социального 
страхования Российской Федерации или в электронном виде через лич-
ный кабинет Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере пособия по беременности и родам (документ 
получают при личном обращении в Фонд социального страхования 
Российской Федерации или в электронном виде через личный кабинет 
Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 
(документ получают при личном обращении в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации или в электронном виде через личный 
кабинет Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере единовременного пособия при рождении ре-
бенка (документ получают при личном обращении в Фонд социального 
страхования Российской Федерации или в электронном виде через лич-
ный кабинет Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заня-
тым у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах 
Фонда социального страхования Российской Федерации (документ 
получают при личном обращении в Фонд социального страхования 
Российской Федерации или в электронном виде через личный кабинет 
Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами (документ получают при личном обращении в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации или в электронном виде 
через личный кабинет Фонда социального страхования Российской 
Федерации);

– сведения о размере пособия по безработице, материальной по-
мощи и иных выплат безработным гражданам, стипендии и матери-
альной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в со-
циальной защите, в период их участия во временных работах, выплат 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия во временных работах (документ получают при личном об-
ращении в центр занятости населения, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– сведения обо всех предусмотренных системой оплаты труда вы-

платах, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (документ получают при 
личном обращении по месту трудоустройства, предоставление инфор-
мации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения о среднем заработке, сохраняемого в случаях, пред-
усмотренных трудовым законодательством (документ получают при 
личном обращении по месту трудоустройства, предоставление инфор-
мации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами (по месту трудоустройства, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с 
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, под-
тверждающих доходы от занятия предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юри-
дического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью 
заявителем или членами его семьи) (документ находится непосредст-
венно у заявителя и членов его семьи, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– сведения о компенсации, выплачиваемой государственным орга-
ном или общественным объединением за время исполнения государст-
венных или общественных обязанностей (документ получают при лич-
ном обращении по месту выплачиваемой компенсации, электронная 
форма получения документа не предусмотрена);

– сведения о выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, 
компенсации при выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой на 
период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников (документ по-
лучают при личном обращении по месту трудоустройства, электронная 
форма получения документа не предусмотрена);

– выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости (документ находится непосредственно у заявите-
ля и членов его семьи, возможно получение в электронном виде через 
сайт Росреестра);

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости (документ находится непосредственно у заявите-
ля и членов его семьи, возможно получение в электронном виде через 
сайт Росреестра);

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости зая-
вителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из 
Единого государственного реестра недвижимости (документ находится 
непосредственно у заявителя и членов его семьи, возможно получение 
в электронном виде через сайт Росреестра);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи наземными транспортными средствами на 
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных 
средств (документ получают при личном обращении в службу Гостехнадзо-
ра, предоставление информации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи речными транспортными средствами 
(самоходными судами внутреннего плавания с главными двигателями 
мощностью не менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимо-
стью не менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими и наливными 
судами, моторными лодками, парусными судами, в том числе спор-
тивными и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, гидро-
циклами) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств (документ получают при личном обращении в 
Росморречфлот, предоставление информации в электронном виде не 
предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи гражданскими воздушными судами (само-
летами, вертолетами, другими воздушными транспортными средства-
ми, не имеющими двигателей) на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств (документ получают при 
личном обращении в Росавиацию, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения зая-
вителем и членами его семьи морскими транспортными средствами 
(судами смешанного (река-море/море-река) плавания, совершающими 
международные рейсы, морскими судами, грузопассажирскими суда-
ми, нефтеналивными и буксирными судами, другими самоходными и 
несамоходными судами, транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в других странах и временно находящимися на территории 
Российской Федерации (более 6 месяцев)), судами рыбопромыслово-
го флота на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств (документ получают при личном обращении в 
Росморречфлот, предоставление информации в электронном виде не 
предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи тракторами, самоходными дорожно-строи-
тельными и иными машинами и прицепами к ним (документ получают 
при личном обращении в Гостехнадзор, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено).

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области и муни-
ципальными правовыми актами находятся в распоряжении государ-
ственных органов, предоставляющих государственные услуги, органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг, за исключением документов, 
указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
указанных в пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответст-
вии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы 

либо их изъятие является необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– заявление и документы представлены (направлены) заявителем 
способом, не указанным в пункте 2.6.4 Административного регламента;

– непредставление заявителем документа, удостоверяющего его 
личность, а также документов, удостоверяющих личность членов его 
семьи;

– отсутствие в заявлении информации о заявителе и членах его 
семьи: фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии), дате 
рождения, родственных отношениях, подписи заявителя и членов его 
семьи;

– заявление не поддается прочтению;
– заявление или прилагаемые к нему документы исполнены каран-

дашом;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не имеет 
соответствующих полномочий;

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифи-
катов) на момент проверки или на момент подписания электронного 
документа – при наличии доказательств, определяющих момент под-
писания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;

– электронные образы документов, поданные через Единый портал 
вместе с заявлением, не соответствуют требованиям пункта 2.6.5 Ад-
министративного регламента;

– документы, выданные компетентными органами иностранных го-
сударств и представленные заявителем для получения муниципальной 
услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, верность 
перевода нотариально не удостоверена.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и вы-
дается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, установ-
ленный пунктом 1.2 Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
2.6.1 Административного регламента;

– представлены документы, не подтверждающие право заявителя 
состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях;

– заявитель не признан малоимущим в порядке, установленном За-
коном Калининградской области «О порядке признания граждан малои-
мущими в целях определения права на получение жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма»;

– не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем действий 
и гражданско-правовых сделок в отношении жилых помещений, совер-
шение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий од-
ного лица другому для представительства перед третьими лицами (до-
веренности);

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами ино-
странных государств;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;

– выдача документа, подтверждающего факт наличия заболевания, 
входящего в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
тире, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 29.11.2012 №987н;

– выдача документа, подтверждающего право на дополнительную 
площадь в соответствии с действующим законодательством (для гра-
ждан, имеющих право на дополнительную площадь);

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного 
средства (при наличии транспортного средства);

– выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей 
(паев) (при наличии);

– выдача справки о размере ежемесячной компенсационной вы-
платы неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособным гражданином;

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по 
банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и других 
кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на счетах);

– выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи 
военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или 
матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных профес-
сиональных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключивших контракты о прохождении 
военной службы;

– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в ви-
де лишения свободы членами семьи, в отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождение на 
принудительном лечении по решению суда;

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, по-
лучаемых по месту службы, учебы;

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на 
полном государственном обеспечении (проживание в учреждениях 
интернатного типа);

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, получен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским дого-
ворам наследования;

(Продолжение на стр. 18)
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– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от 
участия в управлении собственностью организации;

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/
или членами семьи.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о мето-
дике расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий 
размещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининград-
ской области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык доку-
ментов, выданных компетентными органами иностранных государств, 
устанавливаются физическими или юридическими лицами, осуществ-
ляющими указанные переводы.

Документ, подтверждающий факт наличия заболевания, входящего 
в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвер-
жденный приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 29.11.2012 №987н выдается без взимания платы.

Документ, подтверждающий право на дополнительную площадь в 
соответствии с действующим законодательством выдается без взима-
ния платы.

Плата за выдачу отчета о рыночной стоимости транспортного сред-
ства (при наличии транспортного средства) вносится заявителем на 
основании договора с организацией, осуществляющей оценочную де-
ятельность.

Плата за выдачу справки о стоимости имущественных и земельных 
долей (паев) (при наличии) вносится заявителем на основании догово-
ра с кооперативом.

Справки (иные документы) о ежемесячных компенсационных вы-
платах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособным гражданином, выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу выписки о денежных средствах на счетах и про-
центах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков 
и других кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на 
счетах), вносится заявителем на основании договора с банком или кре-
дитным учреждением.

Справки, подтверждающие прохождение членами семьи военной 
службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или ма-
тросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных профес-
сиональных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключивших контракты о прохождении 
военной службы, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие отбывание наказания в виде лишения 
свободы членами семьи, в отношении которых применена мера пре-
сечения в виде заключения под стражу, а также нахождение на прину-
дительном лечении по решению суда, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по месту ра-
боты, учебы, службы, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие нахождение членов семьи на полном го-
сударственном обеспечении (проживание в учреждениях интернатного 
типа), выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу справки о размере авторского вознаграждения, 
полученного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским 
договорам наследования (в случае получения авторского вознагра-
ждения), вносится заявителем на основании договора с организацией, 
уполномоченной на сбор вознаграждения.

Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и других до-
ходов от участия в управлении собственностью организации (при нали-
чии акций) вносится заявителем на основании договора с организаци-
ей, в которой заявитель или члены его семьи имеют акции.

Справки о суммах алиментов, получаемых заявителем и/или члена-
ми семьи, выдаются без взимания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации:
– при личном обращении – не должен превышать 30 минут;
– при заполнении электронной формы заявления на Едином порта-

ле либо Региональном портале – не должен превышать 1 рабочего дня.
2.15.2. Заявление регистрируется в зависимости от способа его 

подачи:
– в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) – 

в случае подачи заявления лично в МФЦ либо
– в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) 

– в случае подачи заявления через Единый портал либо Региональный 
портал с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей кор-
респонденции, присвоением номера и даты в соответствии с записью 
в АИС/СЭД.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и офор-
млению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела Учета, Отдела социальной поддер-
жки, организаций, подведомственных Администрации, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей. В помещениях 
для предоставления муниципальной услуги на видном месте должны 
располагаться схемы размещения средств пожаротушения и путей эва-
куации посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания должен быть оборудован стульями (не менее 
трех), столами (стойками) для возможности оформления запросов, 
обеспечен местами общественного пользования (туалетами) и хране-
ния верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необ-
ходимая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен пунктом 
1.3.2.1 Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Адми-

нистрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, МФЦ, 
его должностных лиц, работников;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного зая-
вителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ, его работниками обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заяви-
телей, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к информационным базам данных, печатающим, сканирующим 
устройствам, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бей-
джами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием их номера.

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ 
инвалиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность самостоятельного передвижения в помещении 
МФЦ к месту приема и регистрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью спе-
циалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляю-
щих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по во-
просам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, которые утверждены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 №386н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 21.07.2015, регистрационный №38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка пре-
доставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, последовательностью действий, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка, а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего 
вместе с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них 
документов для предоставления муниципальной услуги и выдаче ре-
зультатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием до-

кументов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, 
с учетом транспортной доступности (возможности добраться до подра-
зделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стен-

де, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с 

комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале либо Региональном портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ, специалиста МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том 

числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги 

с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предостав-
лении муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

– на информационном стенде;

– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием 

документов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-
эпидемиологическим нормам, требованиям действующего законода-
тельства в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их 
беспрепятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также 
требованиям, установленным Административным регламентом в части 
комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее каче-
ством и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга 
качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с помощью 
системы оценки качества обслуживания, информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга качества услуг, анкетирования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Комитета, Комитета 
по социальной политике, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, установленного нормативными правовыми актами по-
рядка предоставления муниципальной услуги (в части срока предостав-
ления, порядка информирования, комплекта документов, оснований 
для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела учета, Отдела социальной поддержки, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и вы-
боре способа получения результата лично заявитель взаимодействует 
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги через Еди-
ный портал либо Региональный портал и выборе способа получения 
результата при личном обращении заявитель взаимодействует со спе-
циалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 
30 минут.

При обращении за получением муниципальной услуги через Еди-
ный портал либо Региональный портал и выборе способа получения 
результата по почте, электронной почте заявитель со специалистом 
МФЦ не взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указан-
ном в пункте 1.3.1.2 Административного регламента.

2.17.5. Заявитель вправе получить муниципальную услугу посред-
ством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в 
МФЦ (комплексного запроса), предусмотренного статьей 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела учета, Отдела социальной поддержки при 
ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения зая-
вителей по вопросам предоставления муниципальной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, долж-
ность, наименование структурного подразделения Администрации, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать заяви-
теля по интересующим его вопросам. Если у специалиста Отдела учета, 
Отдела социальной поддержки, принявшего звонок, нет возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) другому должностному 
лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. Не допускается 
переадресация заявителя более четырех раз. Во время ответа по теле-
фону не допускается ведение параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного ин-
формирования дать заявителю полный, точный и оперативный ответ на 
поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте, электронной почте по адресу, указан-
ному заявителем, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от заявителей осуществляется в многофункци-
ональных центрах в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным Администрацией с МФЦ (далее – соглашение о взаимо-
действии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом, в последовательности и сроки, 
установленные Административным регламентом и соглашением о вза-
имодействии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявления посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном 
портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявления при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного заявления несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
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идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном 
портале к ранее поданным заявителем заявлениям в течение одного 
года, а также частично сформированным заявлениям – в течение 3 
месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-
чае, если идентификация и аутентификация заявителя – физического 
лица осуществляются с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

В иных случаях для подписания заявления заявителем используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью ли-
ца, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено пол-
номочиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в элек-
тронной форме при получении муниципальной услуги с использованием 
Единого портала, Регионального портала либо официальных сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Адми-
нистрации);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги (на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Админи-
страции);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Еди-
ном портале либо Региональном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица Администрации либо 
муниципального служащего Администрации (на Едином портале либо 
Региональном портале).

Действия, указанные в третьем-шестом дефисах, заявитель сможет 
совершить с использованием Единого портала либо Регионального 
портала после реализации Правительством Калининградской области 
и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги:
– прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, – административная процедура осуществляется 
в первый рабочий день с момента поступления заявления. В случае 
принятия решения об отказе в приеме заявления и документов адми-
нистративная процедура заканчивается административным действием 
– выдачей уведомления об отказе в приеме документов. Данная про-
цедура должна быть завершена в течение трех рабочих дней с момента 
подачи заявления;

– межведомственное информационное взаимодействие – адми-
нистративная процедура осуществляется Отделом учета со второго по 
девятый рабочий день с момента регистрации заявления. В случае если 
заявитель принят на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма, после 01 марта 
2005 года и сохраняет право состоять на таком учете, административ-
ная процедура также осуществляется Отделом социальной поддержки 
с четырнадцатого по двадцатый рабочий день с момента регистрации 
заявления;

– принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги – административная процедура осуществляется 
с десятого по двадцать девятый рабочий день с момента регистрации 
заявления. В случае если заявитель принят на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, после 01 марта 2005 года и сохраняет право состоять на 
таком учете административная процедура осуществляется с двадцать 
первого по двадцать девятый рабочий день с момента регистрации за-
явления;

– предоставление результата муниципальной услуги – администра-
тивная процедура осуществляется на тридцатый рабочий день с момен-
та регистрации заявления.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

– предоставление результата муниципальной услуги.
3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняе-

мых Администрацией, в том числе в электронной форме:
– предоставление в установленном порядке информации заявите-

лям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 
услуге;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УФНС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в Фе-
деральную налоговую службу России;

– формирование и направление межведомственного запроса в УМ-
ВД России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Службу Гостехнадзора Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Росморречфлот;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Главное управление МЧС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в СЗ 
МТУ Росавиация;

– формирование и направление межведомственного запроса в ОГ-
КУ «Центр социальной поддержки населения»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ОПФР по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в ГУ 
– Калининградское РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

– формирование и направление межведомственного запроса в ГКУ 
КО «ЦЗН Калининградской области».

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке ин-
формации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной 
услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредст-
вом размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании Административного регламента в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и постановле-
нием Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности администрации городского округа «Город 
Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения им ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правоо-
бладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов Администрацией с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе с использованием Единого портала либо 
Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный 
портал заявитель сможет после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, подаваемого через Единый портал либо Региональный портал, осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
на указанных порталах без необходимости дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме с последующим ее направлением на 
рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявления, то для формирования за-
явления в порядке, определяемом Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматиче-
ский переход к заполнению электронной формы указанного заявления 
на Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после за-
полнения заявителем каждого поля электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Администрацию через Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (электронные образы документов), пред-
ставляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из 
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные обра-
зы документов, представляемые с заявлением, заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответ-
ствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на созда-
ние и подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном ви-
де, регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калинин-
градской области, городского округа.

3.2.2.2. При поступлении заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги, направленного через Единый портал либо Региональный 
портал, специалист МКУ «ЦДОД»:

– проверяет наличие и соответствие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прикрепленных к нему электронных докумен-
тов требованиям, установленным нормативными правовыми актами к 
заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги, делает соответствующую 
отметку в информационной системе для последующего уведомления 
заявителя о приеме документов (в том числе путем размещения ин-
формации на Едином портале либо Региональном портале или отправ-
ки информации электронным сообщением) с указанием номера и даты 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.

При нарушении требований, установленных к заполнению, офор-
млению и представлению заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, представленное заявление не рассматривается. 
В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления 
специалист МКУ «ЦДОД» направляет заявителю по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты (при наличии) или иным указанным 
в заявлении способом уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления, 
на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и Ад-
министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель сможет 
осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги 
с использованием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляю-
щими государственные услуги, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, иными государственными органами, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел учета осуществ-
ляет взаимодействие с:

– Управлением Росреестра по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– ФНС России.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел социальной под-

держки осуществляет взаимодействие с:
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;
– ФНС России;
– УМВД России по Калининградской области;
– Службой Гостехнадзора Калининградской области;
– Росморречфлотом;
– Главным управлением МЧС России по Калининградской области;
– СЗ МТУ Росавиация;
– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;
– ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».
Межведомственное информационное взаимодействие в электрон-

ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия осуществ-
ляется в соответствии с положением о единой системе межведомст-
венного электронного взаимодействия, утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним право-
выми актами Правительства Калининградской области о региональных 
системах межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в заявлении способа 
получения результата по адресу электронной почты.

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, направляется по адресу электронной почты 
заявителя, указанному им в заявлении.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональный 
портал, в том числе путем оборудования в МФЦ мест, предназначен-
ных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональ-
ный портал, о ходе выполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специалисту 
МФЦ, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназ-
наченных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

– при обращении заявителя к специалисту МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, в том числе посредством комплексного запроса, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе:

– о порядке заполнения заявления;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения заявления;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной услу-

ги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявления с 
комплектом документов.

(Продолжение на стр. 20)
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3.3.1.4. После установления Правительством Российской Федера-
ции необходимого нормативного правового регулирования и реали-
зации иных мероприятий, обеспечивающих возможность выполнения 
МФЦ требований пункта 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№210-ФЗ, заявитель вправе обратиться в МФЦ за созданием заве-
ренных усиленной квалифицированной подписью уполномоченно-
го должностного лица МФЦ электронных дубликатов документов и 
информации (преобразование в электронную форму документов и 
информации на бумажном носителе с сохранением их содержания и 
(при наличии) реквизитов), необходимых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (в том числе документов, предусмо-
тренных частью 6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ, и докумен-
тов, предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг) и представленных гражданами на бумажных 
носителях, в порядке, установленном правилами организации деятель-
ности многофункциональных центров, а также направление указанных 
электронных дубликатов в органы, предоставляющие государственные 
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным 
гражданам с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг.

Перечень таких документов и информации и порядок создания и 
направления их электронных дубликатов в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3.3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступившее заявление с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с комплектом 
документов при личном обращении:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) и 
членов его семьи (их представителей).

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе 
личного приема:

1) посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации или

2) посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использова-
ние указанного способа установления личности возможно после вне-
дрения в МФЦ соответствующих информационных систем, обеспечи-
вающих возможность реализации требований подпункта 2.1 пункта 4 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ);

– по желанию заявителя заполняет заявление и предоставляет его 
на подпись заявителю и членам его семьи либо

– устанавливает предмет представленного заявителем заявления 
установленным требованиям, удостоверяясь, что:

– текст заявления написан разборчиво, содержит подпись заявите-
ля и членов его семьи;

– заявление содержит информацию, указанную в п. 2.6.2 Админис-
тративного регламента;

– делает копии документа, удостоверяющего личность заявителя 
и членов его семьи, а также документов, указанных в подпунктах 3, 
4, 6 (в случае, если документом является не декларация) пункта 2.6.1 
Административного регламента, проставляет на копиях штамп «с ори-
гиналом сверено», указывает дату, должность, фамилию, инициалы и 
заверяет своей подписью, оригиналы возвращает заявителю и членам 
его семьи (только при личном обращении);

– регистрирует в АИС поступившее заявление в день его получения;
– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонден-

ции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответст-
вии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги и дату получения результата предоставления муници-
пальной услуги (технологическая карта приведена в приложении №4 к 
Административному регламенту);

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема документов, код услуги, дату вы-
дачи расписки, дату выдачи результата предоставления муниципальной 
услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием должности, 
фамилии, инициалов и выдает (направляет) заявителю (бланк распи-
ски представлен в приложении №5 к Административному регламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

– сканирует заявление, документы, расписку в приеме документов 
и прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточ-
ке в АИС;

– выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов;
– передает запрос с комплектом документов начальнику Отдела 

учета через МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии;

– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате 
выполненных действий.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 Административного 
регламента:

– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению (при личном обраще-
нии заявителя);

– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-
доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги должностному лицу МФЦ, уполно-
моченному на подписание указанного документа (далее – уполномо-
ченное лицо МФЦ);

– после подписания уполномоченным лицом МФЦ уведомления об 
отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услу-
ги выдает (направляет) уведомление об отказе в приеме документов 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Уполномоченное лицо МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, 
указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), уполномоченное лицо МФЦ 
(п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие заявления и комплекта документов требованиям, 

указанным в п. 2.6 Административного регламента;
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов 

в соответствии с п. 2.8 Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок переда-

чи результата.
3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов и 

направление заявления с комплектом документов в Администрацию либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов;
– получение начальником Отдела учета заявления с комплектом 

документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в 

приеме документов выдается заявителю (представителю заявителя) в 
МФЦ либо направляется заявителю по почте;

– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-
чальнику Отдела через АИС в СЭД, через МКУ «ЦДОД»;

– комплект документов и заявление на бумажном носителе переда-
ются начальнику Отдела учета через МКУ «ЦДОД».

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– присвоение заявлению (уведомлению об отказе в приеме доку-
ментов) регистрационного номера в АИС;

– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(либо уведомления об отказе в приеме документов);

– прикрепление файлов со сканированными образами заявления 
и документов, расписки в приеме документов (либо уведомления об 
отказе в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС;

– проставление даты и времени направления регистрационной кар-
точки в Администрацию в журнале передачи в АИС.

3.3.2.8. В случае поступления заявления с комплектом документов 
через Единый портал либо Региональный портал:

– сотрудник МКУ «ЦДОД» выполняет административные действия, 
указанные в п. 3.3.2.2 Административного регламента, за исключе-
нием действий, которые возможно осуществить только при личном 
обращении;

– административные действия, указанные в п. 3.3.2.3 Администра-
тивного регламента выполняются должностным лицом Администра-
ции, уполномоченным на подписание уведомления об отказе в приеме 
документов.

3.3.3. Предоставление результата муниципальной услуги.
3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление в МФЦ документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, и наступление даты выдачи заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

В случае прибытия заявителя в срок, установленный в расписке, 
специалист МФЦ:

- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) один экземпляр 

уведомления о прохождении перерегистрации либо уведомления об 
отказе под подпись на расписке, распечатанной из АИС;

- вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.3.2. В случае избрания заявителем способа получения результа-
та предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя в 
срок, указанный в расписке, специалист МФЦ:

– не позднее 10 часов утра 11-го рабочего дня с даты выдачи ре-
зультата, указанной в расписке, возвращает в МКУ «ЦДОД» 1 экзем-
пляр уведомления о перерегистрации либо уведомления об отказе.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критериями принятия решения являются прибытие (непри-
бытие) заявителя в МФЦ.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок переда-
чи результата.

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо его передача в МКУ «ЦДОД».

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ ли-
бо предается в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии.

3.3.3.5.3. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– отчет в регистрационной карточке в АИС о предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги либо о передаче документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ «ЦДОД».

3.3.3.6 В случае избрания заявителем способа результата получе-
ния муниципальной услуги по почте, электронной почте либо избра-
ния заявителем способа получения результата лично в МФЦ и неяв-
ки заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, 
административные действия по направлению заявителю документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
выполняется сотрудником МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном пп. 
3.5.2.11, 3.5.2.12, 3.5.2.13 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.4.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной 
подписи, которой подписан документ (документы), приложенный к 
заявлению, осуществляется сотрудником МКУ «ЦДОД» при помощи 

средств системы электронного документооборота, используемой на 
его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о не-
обходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее 
-¬ Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок 
и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошиб-
ки, следующим способом:

– лично (либо через представителя) в Администрацию через МФЦ;
– в электронной форме посредством заполнения электронной 

формы Заявления на Едином портале либо Региональном портале 
(данный способ подачи Заявления заявитель сможет использовать по-
сле реализации Правительством Калининградской области и Админис-
трацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме).

3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-
делом учета допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах и выдача 
(направление) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации За-
явления.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-

цией.
3.5.1. Межведомственное информационное взаимодействие.
3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется полученное начальником Отдела учета заявление с комплектом 
документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела учета:
– рассматривает поступившее заявление с комплектом документов, 

назначает специалиста Отдела учета, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги (далее – специалист Отдела учета);

– вносит резолюцию и фамилию специалиста Отдела учета в реги-
страционную карточку в СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
учета;

– передает специалисту Отдела учета заявление с комплектом до-
кументов.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.1.3. Специалист Отдела учета:
– анализирует представленные документы;
– формирует и направляет межведомственные запросы с исполь-

зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия в Управление Росреестра, УМВД России по Калининградской 
области, ФНС России (в случае, если заявитель не представил докумен-
ты самостоятельно);

– после получения ответов на межведомственные запросы рассма-
тривает их;

– определяет, имеет ли заявитель основания для сохранения права 
состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях;

– в случае если заявитель сохраняет право состоять на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, и принят на учет после 01 марта 2005 
г., направляет заявление с комплектом документов начальнику Отдела 
социальной поддержки через МКУ «ЦДОД» (срок передачи специали-
стом МКУ «ЦДОД» заявления с комплектом документов не может пре-
вышать 1 рабочего дня);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 
часа.

3.5.1.4. Начальник Отдела социальной поддержки при поступлении 
из МКУ «ЦДОД» заявления и комплекта документов:

– рассматривает поступившее заявление с комплектом документов, 
назначает специалиста Отдела социальной поддержки, ответственного 
за осуществление расчета доходов и стоимости имущества заявителя 
(далее – специалист Отдела социальной поддержки), вносит резолю-
цию и фамилию специалиста Отдела социальной поддержки в реги-
страционную карточку СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
социальной поддержки;

– передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела 
социальной поддержки.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
1 час.

3.5.1.5. Специалист Отдела социальной поддержки:
– изучает заявление, анализирует документы, формирует и направ-

ляет межведомственные запросы (в случае, если заявитель не предста-
вил документы самостоятельно):

а) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области», ФНС 
России, УМВД России по Калининградской области, ОПФР по Кали-
нинградской области, ГУ – Калининградское РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации, ОГКУ «Центр социальной поддер-
жки населения» с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия;

б) в УФНС России по Калининградской области, Службу Гостехнад-
зора Калининградской области, Росморречфлот, Главное управление 
МЧС России по Калининградской области, СЗ МТУ Росавиация, ГКУ КО 
«ЦЗН Калининградской области» на бумажном носителе;

– после поступления ответов на запросы рассматривает их, произ-
водит расчет доходов и стоимости имущества, находящихся в собствен-
ности заявителя и постоянно проживающих совместно с ним членов 
его семьи, готовит проект заключения о признании заявителя малои-
мущим (далее – Заключение);

– передает проект Заключения, заявление с комплектом докумен-
тов начальнику Отдела социальной поддержки;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 
часа.

3.5.1.6. Начальник Отдела социальной поддержки:
– изучает проект Заключения;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключения;

(Продолжение. Начало на стр. 14-19)
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– передает на подпись начальнику Управления социальной поддер-

жки проект Заключения, заявление с комплектом документов;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.1.7. Начальник Управления социальной поддержки:
– изучает проект Заключения, при отсутствии замечаний подписы-

вает представленный проект документа;
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом доку-

ментов начальнику Отдела социальной поддержки;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.1.8. Начальник Отдела социальной поддержки:
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом до-

кументов начальнику Отдела учета через МКУ «ЦДОД» (срок передачи 
специалистом МКУ «ЦДОД» заявления с комплектом документов и За-
ключения не может превышать 1 рабочий день);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.1.9. Начальник Отдела учета:
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом доку-

ментов специалисту Отдела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.1.10. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела учета (п. 3.5.1.3), начальник Отдела 
учета (пп. 3.5.1.2, 3.5.1.9), специалист Отдела социальной поддержки (п. 
3.5.1.5), начальник Отдела социальной поддержки (п.п. 3.5.1.4, 3.5.1.6, 
3.5.1.8), начальник Управления социальной поддержки (п. 3.5.1.7).

3.5.1.11. Критерием принятия решения является:
– наличие (отсутствие) в Администрации документов, необходимых 

для принятия решения;
– наличие либо отсутствие оснований для сохранения права заяви-

теля состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма.

3.5.1.12. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата:

3.5.1.12.1. Результатом административной процедуры является:
– получение специалистом Отдела учета и специалистом Отдела со-

циальной поддержки ответов на межведомственные запросы;
– получение специалистом Отдела учета Заключения, заявления с 

комплектом документов из Отдела социальной поддержки.
3.5.1.12.2. Порядок передачи результата:
– ответы на межведомственные запросы поступают в информаци-

онной системе межведомственного взаимодействия (в случае направ-
ления запросов в указанной системе) либо

– поступают в Администрацию из органов и организаций, в которые 
они были направлены на бумажном носителе и передаются инициатору 
запроса через специалистов комитетов, ответственных за регистрацию 
документов;

– Заключение, заявление с комплектом документов передается в 
Отдел учета через МКУ «ЦДОД» на бумажном носителе и в электрон-
ном виде с использованием СЭД.

3.5.1.13. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме является:

– дата и время поступления ответов на межведомственные запросы 
в информационной системе межведомственного электронного взаи-
модействия;

– направление регистрационной карточки в СЭД начальнику Отдела 
учета, специалисту Отдела учета;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о направлении 
заявления с комплектом документов и Заключением начальнику Отде-
ла учета, специалисту Отдела учета.

3.5.2. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) муниципальной услуги.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом Отдела учета:

– ответов на межведомственные запросы либо
– ответов на межведомственные запросы, Заключения и заявления 

с комплектом документов.
3.5.2.2. Специалист Отдела учета:
– анализирует поступившие документы;
– готовит 2 экземпляра проекта уведомления о прохождении пере-

регистрации либо проекта уведомления об отказе;
– передает 2 экземпляра проекта уведомления о прохождении пе-

ререгистрации либо проекта уведомления об отказе начальнику Отдела 
учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о выполнении 
административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.2.3. Начальник Отдела учета:
– анализирует проект документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, и при отсутствии замечаний:
– визирует 1 экземпляр уведомления о прохождении перерегистра-

ции либо 1 экземпляр проекта уведомления об отказе;
– передает 2 экземпляра проекта уведомления о прохождении пе-

ререгистрации либо 2 экземпляра проекта уведомления об отказе на-
чальнику Управления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
1 час.

3.5.2.4. Начальник Управления:
– анализирует проект документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, и при отсутствии замечаний:
– подписывает 2 экземпляра проекта уведомления о прохожде-

нии перерегистрации либо 2 экземпляра проекта уведомления об 
отказе, передает подписанные экземпляры документа специалисту 
Отдела учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.2.5. Специалист Отдела учета:
– получив 2 подписанных экземпляра уведомления о прохождении 

перерегистрации либо 2 подписанных экземпляра уведомления об от-
казе, передает их специалисту МКУ «ЦДОД»;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.2.6. Сотрудник МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов рабочего дня, 
предшествующего дате выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в 
МКУ «ЦДОД» 2 экземпляров уведомления о прохождении перереги-
страции либо 2 экземпляров уведомления об отказе.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии 
результата предоставления муниципальной услуги за 6 рабочих часов 
рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового ре-
зультата, указанной в расписке, о данном факте докладывает служеб-
ной запиской директору МКУ «ЦДОД».

3.5.2.7. Директор МКУ «ЦДОД» принимает меры для своевременно-
го предоставления начальником Отдела учета результата предоставле-
ния муниципальной услуги, о факте отсутствия в МКУ «ЦДОД» резуль-
тата предоставления муниципальной услуги докладывает служебной 
запиской первому заместителю главы администрации – управляющему 
делами.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.5.2.8. Сотрудник МКУ «ЦДОД» при поступлении 2 экземпляров 
уведомления о прохождении перерегистрации либо 2 экземпляров 
уведомления об отказе:

– регистрирует в СЭД уведомление о прохождении перерегистрации 
либо уведомление об отказе, проставляет на 2 экземплярах регистра-
ционный номер и дату в соответствии с записью в СЭД;

– сканирует уведомление о прохождении перерегистрации либо 
уведомление об отказе, прикрепляет электронный образ документа к 
регистрационной карточке в СЭД.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.2.9. В случае указания заявителем способа получения лично 
сотрудник МКУ «ЦДОД»:

– передает уведомление о прохождении перерегистрации либо уве-
домление об отказе в МФЦ в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии;

– второй экземпляр зарегистрированного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, передает в Отдел 
учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.2.10. В случае указания заявителем способа получения резуль-

тата в виде бумажного документа почтовым отправлением сотрудник 
МКУ «ЦДОД»:

– направляет один экземпляр документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении по адресу, указанному в заявлении;

– второй экземпляр зарегистрированного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, передает в Отдел 
учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.2.11. В случае указания заявителем способа получения резуль-

тата в виде электронного документа по электронной почте специалист 
МКУ «ЦДОД»:

– заверяет сканированный электронный образ документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

– направляет электронный образ документа по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении;

– передает 2 экземпляра документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, на бумажном носителе в Отдел 
учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.2.12. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не по-
лученных заявителем (в случае избрания заявителем способа получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги лично и неявки 
заявителя в МФЦ), специалист МКУ «ЦДОД» на одиннадцатый рабочий 
день с даты выдачи результата, указанной в расписке:

– направляет документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.2.13. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, –специалист Отдела учета (п. 3.5.2.2), начальник 
Отдела учета (п. 3.5.2.3), начальник Управления (п.3.5.2.4), специ-
алист Отдела учета (п. 3.5.2.5), сотрудник МКУ «ЦДОД (пп.3.5.2.6, 
3.5.2.8, 3.5.2.9, 3.5.2.10, 3.5.2.11, 3.5.2.12), директор МКУ «ЦДОД» 
(п. 3.5.2.7).

3.5.2.14. Критериями принятия решения являются:
– наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги;
– способ получения результата предоставления муниципальной 

услуги, указанный в заявлении;
– прибытие (неприбытие) заявителя в МФЦ.
3.5.2.15. Результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата.
3.5.2.15.1. Результатом административной процедуры является:
– принятие решения о перерегистрации заявителя либо об отказе в 

перерегистрации в форме документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги;

– передача в МФЦ для выдачи либо направление заявителю до-
кументов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.2.15.2. Порядок передачи результата:
– документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги передается в МФЦ, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в за-
явлении, либо направляется по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении.

3.5.2.15.3. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме:

– регистрация документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги в СЭД;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче 
документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в МФЦ либо о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными 
лицами, специалистами МФЦ, специалистами «МКУ ЦДОД», Отдела 
учета, Отдела социальной поддержки положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также приня-
тия ими решений, осуществляется уполномоченным лицом МФЦ, ди-
ректором «МКУ ЦДОД», начальником Отдела учета, начальником Отде-
ла социальной поддержки, ответственными за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации, Комитета, комитета по социальной 
политике Администрации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании го-
довых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо Коми-
тета, комитета по социальной политике) и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или порядок выполнения отдельных админист-
ративных процедур (тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– правильность установления личности заявителя (его представите-

ля) и членов его семьи (их представителей);
– правильность заполнения заявления, в том числе подписание его 

заявителем и всеми совершеннолетними членами семьи;
– соблюдение срока и порядка приема заявления с комплектом до-

кументов;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления с ком-

плектом документов;
– правильность проставления на заявлении оттиска штампа вхо-

дящей корреспонденции МФЦ, вписывания номера и даты входящего 
документа в соответствии с записью в АИС;

– правильность оформления расписки в приеме документов;
– правильность сканирования заявления, копирования и сканирова-

ния комплекта документов и расписки в получении документов;
– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю 

расписки в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги (уведомления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи заявления с комплектом документов в 
Администрацию через МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение сроков и порядка выдачи заявителю уведомления о 
прохождении перерегистрации либо уведомления об отказе;

– соблюдение срока передачи в Администрацию результата предо-
ставления муниципальной услуги в случае неявки заявителя.

4.4. Специалист МКУ «ЦДОД» несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка регистрации в СЭД заявления с ком-
плектом документов;

– своевременность передачи заявления с комплектом документов 
и направления регистрационной карточки в СЭД начальнику Отдела 
учета;

– своевременность передачи заявления с комплектом документов 
и направления регистрационной карточки в СЭД начальнику Отдела со-
циальной поддержки;

– своевременность передачи заявления с комплектом документов, 
Заключения и направления регистрационной карточки в СЭД началь-
нику Отдела учета;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МКУ «ЦДОД» 
результата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления о прохо-
ждении перерегистрации либо уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, сканирования результата предоставления 
муниципальной услуги, прикрепления электронного образа документа 
к регистрационной карточке в СЭД;

– соблюдение срока и порядка передачи результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

– соблюдение срока и порядка направления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги;

– снятие документа с контроля.
4.5. Специалист Отдела социальной поддержки несет персональную 

ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведомст-

венных запросов;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, 

представленных заявителем, и сведений, полученных в результате на-
правления межведомственных запросов;

– соблюдение срока и порядка осуществления расчета доходов и 
стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела соци-

альной поддержки проекта Заключения, заявления с комплектом до-
кументов.

4.6. Специалист Отдела учета несет персональную ответственность 
за:

– соблюдение срока и порядка направления межведомственных 
запросов;

– соблюдение срока и порядка определения оснований для сохра-
нения права заявителя состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

(Продолжение на стр. 22)
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– соблюдение срока и порядка передачи заявления с комплектом 
документов специалисту МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение срока и порядка подготовки результата предоставле-
ния муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела учета 
результата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МКУ «ЦДОД» 
результата предоставления муниципальной услуги.

4.7. Начальник Отдела социальной поддержки несет персональную 
ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 
социальной поддержки и передачу ему заявления с комплектом доку-
ментов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела со-
циальной поддержки регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки расчета доходов и стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности заявителя;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Заклю-

чения;
– соблюдение срока и порядка передачи на подпись начальнику 

Управления социальной поддержки проекта Заключения, заявления с 
комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключения, 
заявления с комплектом документов специалисту МКУ «ЦДОД».

4.8. Начальник Отдела учета несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 

учета и передачу ему заявления с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела 

учета регистрационной карточки в СЭД;
– соблюдение срока и порядка визирования проекта документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи проекта документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги в 2 экзем-
плярах начальнику Управления.

4.9. Директор МКУ «ЦДОД» несет персональную ответственность за 
осуществление контроля срока предоставления муниципальной услуги.

4.10. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на подпи-
сание уведомления об отказе в приеме документов, несет персональную 
ответственность за правомерность его подписания (в отношении заяв-
ления, поступившего через Единый портал либо Региональный портал).

4.11. Должностное лицо МФЦ, уполномоченное на подписание уве-
домления об отказе в приеме документов, несет персональную ответ-
ственность за правомерность его подписания (в отношении заявления, 
поданного заявителем лично в МФЦ).

4.12. Начальник Управления социальной поддержки несет персо-
нальную ответственность за:

– правомерность принятия решения о подписании проекта Заклю-
чения;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключения 
и заявления с комплектом документов начальнику Отдела социальной 
поддержки.

4.13. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– правомерность принятия решения о подписании 2 экземпляров 

проекта уведомления о прохождении перерегистрации либо подписа-
ния 2 экземпляров уведомления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела учета 
результата предоставления муниципальной услуги.

4.14. Персональная ответственность должностных лиц, специали-
стов Отдела учета, Отдела социальной поддержки, МКУ «ЦДОД», МФЦ 
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.15. Руководителем МФЦ, директором «МКУ ЦДОД», начальником 
Управления, начальником Отдела социальной поддержки, ответст-
венными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, определяются периодичность, порядок и формы контроля пре-
доставления муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений Административного регламента осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации 
осуществляют контроль хода предоставления муниципальной услуги 
через официальный сайт Администрации, раздел «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дейст-

вий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Калининградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг».

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги 
в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо 
региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных услуг (функций) Калининградской области», порта-
ла федеральной государственной информационной системы, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими го-
сударственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба на-
правляется посредством системы досудебного обжалования);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 
Администрации, МФЦ, которым может быть направлена жалоба заяви-
теля в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы Адми-
нистрации подаются главе Администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Администра-
ции, ее должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе 
Администрации либо первому заместителю главы Администрации – 
управляющему делами;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются уч-
редителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норматив-
ным правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это 
не влечет разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Калининградской области, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе Администрации о результатах рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по ре-
зультатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-

нование заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных при оказании муниципаль-
ной услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Администра-
тивного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале или Региональном портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановление Администрации от 10.12.2020 № 1120 «Об утвер-
ждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации городского округа 
«Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административно-
го регламента, размещена на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Приложение №1 к Административному регламенту

Форма заявления

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 ___________________________________________________ ,
зарегистрированного (ой) по адресу:  ____________________
 ___________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:  ____________________

 ___________________________________________________ ,
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС):
 ___________________________________________________
контактный телефон:  _________________________________ ,

заявление.

Прошу осуществить перерегистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма, с _______________ года, составом семьи _____ человек, в том числе:

(Продолжение. Начало на стр. 14-21)
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 ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)
 ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)
 ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)
 ____________________________________________________________________________________ .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)
Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-

нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

 направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________
                                                  (указать адрес)

 направить по адресу электронной почты: __________________________________
                                                  (указать адрес)

 выдать при личном обращении в МФЦ

(фамилия, инициалы)  (подпись заявителя)

 ____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

 ____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

 ____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

 ____________________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

Приложение №2 к Административному регламенту

Образец заполнения

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Анны Ивановны, _____________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зарегистрированной по адресу: г. Калининград ____________  ,
ул. ххх, д. хх, кв. хх __________________________________  ,
документ, удостоверяющий личность: паспорт _____________
хххх  хххххх,   код подразделения   ххх,   выдан   хх.хх. ______
хххх   ОВД Центрального района  г. Калининграда __________ ,

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
12345678900
контактный телефон: +7 999 123 45 67

заявление.

Прошу осуществить перерегистрацию граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социально-
го найма, с _______________ года, составом семьи _____ человек, в том числе:

дочь – Иванова Наталья Петровна, 01.03.2005 года рождения, СНИЛС 12345678901  ______________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

отец – Сидоров Иван Александрович, 10.02.1952 года рождения, СНИЛС 12345678902 ____________  ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявле-
нию, соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
подачи заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«01» февраля 2021 г. «10» ч. «07» мин.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:

 направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________
                                                  (указать адрес)

 направить по адресу электронной почты: _________________________________
                                                (указать адрес)

V  выдать при личном обращении в МФЦ.
__________Иванова А.И.      ____                                                    ххххх___________
              (фамилия, инициалы)                                                  (подпись заявителя)
ххххх Иванова Н.П.____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
ххххх Сидоров И.А.____________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

Приложение №3 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-84/у

Дано заявителю  ______________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

о том, что представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по перере-
гистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма.

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании  _______________________
 ____________________________________________________________________________________

(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с  ______________________________________________

                                                                    (указать причину отказа)

_______________________________
(должность)

______________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договору социального найма
(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность
День с момента начала испол-

нения Регламента

1 2 3 4 5

1 Прием заявления и 
документов, необхо-
димых для предостав-
ления муниципальной 
услуги

отказ в приеме заявле-
ния и документов
при наличии оснований 
для отказа в приеме 
документов

Специалист МФЦ
либо
сотрудник МКУ «ЦДОД» (в случае поступления 
заявления с комплектом документов через 
Единый портал либо Региональный портал)

Уполномоченное лицо
МФЦ либо
Уполномоченное лицо Администрации, кото-
рое наделено правом на подписание уведом-
ления об отказе в приеме документов

30 минут

30 минут

Первый рабочий день

С первого по третий рабочий 
день

2 Межведомственное 
информационное 
взаимодействие

Начальник Отдела учета

Специалист Отдела учета

Начальник Отдела социальной поддержки

Специалист Отдела социальной поддержки

Начальник Отдела социальной поддержки

Начальник Управления социальной поддержки

Начальник Отдела социальной поддержки

Начальник Отдела учета

15 минут

4 часа

1 час

4 часа

1 час

15 минут

15 минут

15 минут

Со второго по девятый рабочий 
день

С четырнадцатого по двадцать 
пятый рабочий день

3 Принятие решения о 
предоставлении
(об отказе в предостав-
лении) муниципальной 
услуги

Специалист Отдела учета

Начальник Отдела учета

Начальник Управления

Специалист Отдела учета

Сотрудник МКУ «ЦДОД»

1 час

1 час

30 минут

30 минут

30 минут

 С десятого по двадцать девятый 
рабочий день

С двадцать первого по двадцать 
девятый рабочий день (для гра-
ждан, принятых на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, 
до 01 марта 2005 года)

4 Предоставление ре-
зультата муниципаль-
ной услуги

Специалист МФЦ (при избрании заявителем 
способа получения результата муниципаль-
ной услуги лично)

Сотрудник МКУ «ЦДОД» (при избрании зая-
вителем способа получения результата му-
ниципальной услуги по почте, электронной 
почте)

30 минут

30 минут

Тридцатый
рабочий день 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней.

Приложение №5 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН,
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-84/у

Адрес заявителя:  _____________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  _______________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка о вы-
даче докум. 
заявителю

Отмет-
ка о 

нали-
чии

Под-
лин-
ных

Ко-
пий

Под-
лин-
ных

В 
копи-

ях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 Заявление 

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

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность либо доверен-
ность, удостоверенная иным предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации способом) (в случае 
подачи документов представителем заявителя)

4 Согласие на обработку персональных данных заявителя

5 Согласие на обработку персональных данных членов се-
мьи заявителя, в том числе несовершеннолетних детей

6 Расписка об отсутствии изменений в ранее представлен-
ных сведениях

7 Копия акта органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна или попечителя (приказ либо постановление о на-
значении опекуна)

8 Документы о составе семьи заявителя: вступившее в за-
конную силу решение суда о признании членом семьи зая-
вителя либо о признании бывшим членом семьи заявителя 
(в случае признания такого факта в судебном порядке), 
свидетельство о государственной регистрации акта гра-
жданского состояния, выданное компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык, свидетельство об усы-
новлении, выданное органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации

9 Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие 
семейные отношения, – свидетельство о заключении бра-
ка (в случае наличия брачных отношений), свидетельство 
о перемене имени (в случае перемены фамилии, имени, 
отчества), свидетельство о рождении ребенка (детей) (при 
наличии детей, не достигших возраста 14 лет)

10 Вступившее в законную силу решение суда об установ-
лении факта постоянного проживания в г. Калининграде 
заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия реги-
страции по месту жительства)

11 Расписка в отсутствии (наличии) действий и гражданско-
правовых сделок с жилыми помещениями, совершение ко-
торых привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению

12 Сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и чле-
нов его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на 
недвижимое имущество и сделок с ним в Едином государ-
ственном реестре недвижимости

13 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом 
жилом помещении муниципальной или государственной 
формы собственности

14 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом 
жилом помещении частной формы собственности

(Продолжение на стр. 24)
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15 Документы, подтверждающие наличие у заявителя и 
членов его семьи на праве собственности недвижимого 
имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, 
комнат), домов и жилых строений, расположенных на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, иных 
зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, 
если права на указанные объекты не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости

16 Декларация об отсутствии у заявителя и членов его семьи 
на праве собственности недвижимого имущества (жилых 
домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и 
жилых строений, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачно-
го хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль-
ного жилищного строительства, иных зданий, строений, 
сооружений, помещений) в случае, если права на указан-
ные объекты не зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре недвижимости

17 Справка из отделения адресно-справочной работы отдела 
по работе с гражданами Российской Федерации управле-
ния по вопросам миграции управления Министерства вну-
тренних дел России по Калининградской области, иной до-
кумент, подтверждающий регистрацию заявителя и членов 
его семьи по месту жительства на территории городского 
округа «Город Калининград»

18 Документы, подтверждающие право на дополнительную 
площадь в соответствии с действующим законодательст-
вом (для граждан, имеющих право на дополнительную 
площадь)

19 Документы (справки) о наличии у заявителя и (или) чле-
нов его семьи тяжелой формы хронического заболевания, 
входящего в перечень тяжелых форм хронических забо-
леваний, при которых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.11.2012 №987н

20 Справка, содержащая сведения о размере всех предусмо-
тренных системой оплаты труда выплат, учитываемых при 
расчете среднего заработка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

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

22 Сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата 
и искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из дра-
гоценных металлов и драгоценных камней и лома таких 
изделий

23 Справка о размере оплаты работ по договорам, заключа-
емым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации

24 Справка о размере компенсации, выплачиваемой госу-
дарственным органом или общественным объединением 
за время исполнения государственных или общественных 
обязанностей

25 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого 
при увольнении, компенсации при выходе в отставку, за-
работной платы, сохраняемой на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией организации, со-
кращением численности или штата работников

26 Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный пе-
риод с отметкой налоговых органов о принятии налоговых 
деклараций или другие документы, подтверждающие дохо-
ды заявителя и всех членов его семьи, которые учитывают-
ся при решении вопроса о признании граждан имеющими 
доходы, не превышающие максимального уровня, установ-
ленного нормативным правовым актом органа государст-
венной власти Калининградской области

27 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат 
(кроме компенсационных выплат неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами) и дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения пенсионеров Министерства 
обороны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов внутренних 
дел Российской Федерации, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других ведомств

28 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, 
в том числе компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, а также дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении пенсионеров, 
а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не 
распространяется на пенсионеров Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации и других ведомств)

29 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучаю-
щимся в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагогических кадров, 
и докторантам образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, обучающимся в ду-
ховных образовательных организациях, а также о размере 
компенсационных выплат указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академическом отпуске по ме-
дицинским показаниям

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

31 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, по 
обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, а также надбавок к данным видам выплат

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

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

34 Справка о размере ежемесячной компенсационной вы-
платы неработающим женам лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел Российской Феде-
рации и учреждений уголовно-исполнительной системы 
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 
возможность их трудоустройства

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

36 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам вы-
плат и размере социальных выплат, установленных ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями

37 Справка о размере денежного довольствия военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы, таможенных органов Российской Фе-
дерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение фе-
деральной государственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью, а также дополнительных 
выплат, носящих постоянный характер, и продовольст-
венного обеспечения, установленных законодательством 
Российской Федерации

38 Справка о размере единовременного пособия при уволь-
нении с военной службы, из органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение фе-
деральной государственной службы, связанной с правоох-
ранительной деятельностью

39 Справка об алиментах, получаемых членами семьи

40 Справка о размере ежемесячного пожизненного содержа-
ния судей, вышедших в отставку

41 Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах

42 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих чле-
нов семьи, неработающих пенсионеров)

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

44 Сведения, заверенные должностными лицами кооперати-
вов, о стоимости паенакоплений в жилищно-строитель-
ных, гаражно-строительных и дачно-строительных коопе-
ративах (при наличии паенакоплений)

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

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

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

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

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

50 Справка, выданная органами, осуществляющими регистра-
цию транспортных средств (в том числе самоходных, реч-
ных, морских, гражданских воздушных), подтверждающая 
правовые основания владения заявителем и членами его 
семьи транспортными средствами на праве собственности 
или отсутствие прав

51 Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных 
средств (в том числе самоходных, речных, морских, гра-
жданских воздушных), самостоятельно декларируемые 
заявителем либо полученные на основании представлен-
ного заявителем отчета, составленного в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (при наличии в собственности 
транспортных средств)

52 Справка из ОПФР о ежемесячных компенсационных вы-
платах неработающим трудоспособным лицам, осуществ-
ляющим уход за нетрудоспособным гражданином

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно;

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно в случае, если заявитель и члены его 
семьи являются получателями указанного вида дохода;

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе.

_________________________________________    ____________________________________
  (должность сотрудника, принявшего документы)              (подпись) (фамилия, инициалы)

 _________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы))
 _________________________________________

(дата получения результата предоставления
муниципальной услуги (указывается сотрудником, 

принявшим документы))
 ___________________________________________
           (подпись заявителя, фамилия, инициалы)

_______________________________________       _____________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                         (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________   __________________________________________________
   (дата выдачи (получения) документов)     (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

(Продолжение. Начало на стр. 14-23)
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Приложение №6 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________

(фамилия, инициалы субъекта, законного представителя)
 ________________________________________________

(адрес регистрации)
 ________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 ________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 
и в своем интересе в целях проведения перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации городского округа «Город Калининград» на 
обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения по договору соци-

ального найма.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации 
городского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                            _____________    _____________________________
                                                                                   (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Приложение №7 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________

(фамилия, инициалы законного представителя)
 __________________________________________________

(адрес регистрации)
 __________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 __________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)
 ________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующий(ая) за:
1.  __________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
2.  __________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
3.  __________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
4.  __________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях проведения перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации городского округа «Город Калининград» на 
обработку следующих персональных данных моих несовершеннолетних детей:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;
– реквизитов свидетельств о рождении;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения по договору со-

циального найма.
3. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
– хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
– сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
– передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации 
городского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                            _____________    _____________________________
                                                                                   (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Приложение №8 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________

(фамилия, инициалы субъекта)
 __________________________________________________

(адрес регистрации)
 __________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 __________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующий(ая) с согласия законного представителя  _______________________________________ ,
                                                                           (фамилия, инициалы)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 
и в своем интересе в целях проведения перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации городского округа «Город Калининград» на 
обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального найма.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                   _____________    _____________________________________
                                                                            (подпись)                       (фамилия, инициалы)
Согласен                                                      _____________    _____________________________________
                                                                          (подпись)    (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №9 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

совершеннолетнего члена семьи заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа)
 ________________________________________________

(серия, номер, кем, когда выдан документ)
 ________________________________________________
Контактный телефон:  _____________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                            _____________    _____________________________
                                                                                   (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа)
 ________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
Контактный телефон:  _____________________________

Декларация
Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей), 

опекаемого (опекаемых) (нужное подчеркнуть)  _______________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата рождения)
отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, 

комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«____» ____________ 20___г.                            _____________    _____________________________
                                                                                   (подпись)                       (фамилия, инициалы)

Приложение №11 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан)
Контактный телефон:  _____________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

(Продолжение на стр. 26)
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«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)
Действующий с согласия законного представителя    ____________________________________

                                                                   (фамилия, инициалы)
Согласен                                       ____________________________________________________

                                    (подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №12 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа)
 ________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
Контактный телефон:  _____________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления я совершал(а) (не совершал(а)) 

(нужное подчеркнуть) действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение кото-
рых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №13 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа)
 ________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
Контактный телефон:  _____________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (мои несовершеннолетние дети), опекае-
мый (опекаемые) (нужное подчеркнуть)  _____________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата рождения)
в течение пяти лет до подачи заявления совершал(и) не совершал(и) (нужное подчеркнуть) действий и 

гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №14 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
Контактный телефон:  _____________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления я совершал(а) не совершал(а) (нуж-

ное подчеркнуть) действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)
Действующий(ая) с согласия законного представителя  __________________________________
                                                                                                      (фамилия, инициалы)
Согласен                                     _____________________________________________________

                                   (подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №15 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
 ________________________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
 ________________________________________________
 ________________________________________________
телефон:  ________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

_______________          _____________________________________  / ______________ / 
           (дата)                                          (фамилия, инициалы)                         (подпись)

Приложение №16 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Иванова Михаила Михайловича, _______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
телефон:   ХХХХХХХХХХХХХХ __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

01.02.2021                                                                                                                 Иванов М.М.

Приложение №17 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны __________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х____________________ ,
телефон:   __ХХХХХХХХХХХХХХ ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

01.02.2021                                                                                                                Иванова М.И.

Приложение №18 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Иванова Михаила Михайловича, _______________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
 __________________________________________________
телефон:   ХХХХХХХХХХХХХХ __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

01.02.2021                                                                                                                  Иванов М.М.

Приложение №19 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны, __________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
 __________________________________________________
телефон:   ХХХХХХХХХХХХХХ __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

01.02.2021                                                                                                                Иванова М.И.
Приложение №20 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны ___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
 __________________________________________________
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
 __________________________________________________
телефон:    ХХХХХХХХХХХХХХ _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в расчетный период транспортных средств в собственности не 

имела.

01.02.2021                                                                                                                            Иванова М.И.

Приложение №21 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны ___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
 __________________________________________________
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
 __________________________________________________
телефон:    ХХХХХХХХХХХХХХ _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в январе 2021 года продала автомобиль «LADA GRANTA» 2011 

г. выпуска за 150 тыс. руб.

01.02.2021                                                                                                                            Иванова М.И.

Приложение №22 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны ___________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
 __________________________________________________
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х, ____________________
 __________________________________________________
телефон:    ХХХХХХХХХХХХХХ _________________________

(Продолжение. Начало на стр. 14-25)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в расчетный период мне материально помогали родственники:
февраль 2020 г. – 10 000 руб.;
март 2020 г. – 12 000 руб.;
апрель 2020 г. – 10 000 руб.;
май 2020 г. – 15 000 руб.;
июнь 2020 г. – 8 000 руб.;
июль 2020 г. – 13 000 руб.;
август 2020 г. – 10 000 руб.;
сентябрь 2020 г. – 11 000 руб.;
октябрь 2020 г. – 5 000 руб.;
ноябрь 2020 г. – 12 000 руб.;
декабрь 2020 г. – 15 000 руб.;
январь 2021 г. – 10 000 руб.

01.02.2021                                                                                                                              Иванова М.И.

Приложение №23 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  ______________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом
помещении муниципальной или государственной формы собственности2

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей семьи, указанных в части 1 статьи 69 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу:  ______________

 _____________________________________________________________________зарегистрированы:
1.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
2.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
3.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
4.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
5.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)
____________
2 В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по разным адресам, либо в течение 

пяти лет до даты подачи заявления были зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, 
зарегистрированных в занимаемом жилом помещении, заполняется на каждое занимаемое жилое помещение.

Приложение №24 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
документ, удостоверяющий личность 
____________________ ____________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  ______________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом
помещении частной формы собственности3

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов моей семьи, указанных в части 1 статьи 31 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу:  ______________

 _______________________________________находящемся в собственности (долевой собственности)
 ____________________________________________________________________________________

(указываются сведения о собственнике (собственниках) жилого помещения: фамилия, имя, отчество
 ____________________________________________________________________________________

(последнее – при наличии), степень родства)
зарегистрированы:
1.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
2.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
3.  __________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                                             ____________________________________
                                                                                                (подпись, фамилия, инициалы)
____________
3 В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по разным адресам, либо в течение 

пяти лет до даты подачи заявления были зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, 
зарегистрированных в занимаемом жилом помещении, заполняется на каждое занимаемое жилое помещение.

Приложение №25 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
документ, удостоверяющий личность  _________________
 ________________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  ______________________________

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2158/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2157/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2165/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №36 по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 

с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2161/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2160/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2159/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2156/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2155/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2154/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город 
Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 

№2153/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 

дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже 

(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 
41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2148/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №32-32 А по ул. Нансена» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Расписка об отсутствии изменений в ранее представленных сведениях
Настоящим подтверждаю(ем), что за истекший период с «__»_________ 20__ года по настоящее время не 

произошли изменения в ранее представленных сведениях, в том числе:

№ 
п/п

Состав сведений
Изме-
нялись

Не изме-
нялись

1 Сведения об адресе регистрации моем и членов моей семьи, в том числе не состоящих на учете

2 Сведения об изменении состава семьи, состоящей на учете (сведения о рождении, о смерти, о 
перемене имени и др.)

3 Сведения о совместно зарегистрированных со мной и членами моей семьи, в том числе не 
состоящими на учете

4 Сведения о паспортных данных моих и членов моей семьи, в том числе не состоящих на учете

5 Сведения о брачных отношениях моих и членов моей семьи, в том числе не состоящих на учете 
(заключение брака, расторжение брака)

Сведения, указанные в настоящей расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 
56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                      __________________________________________________
                                                                                (подпись, фамилия, инициалы заявителя)
 ____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ____________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
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О порядке предоставления комнат
в коммунальных квартирах по договору

социального найма в администрации городского округа
«Город Калининград»

Постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 31.07.2020 №603 утвержден регламент исполнения адми-
нистрацией городского округа «Город Калининград» (далее Админис-
трация) муниципальной услуги по предоставлению освободившегося 
жилого помещения в коммунальной квартире по договору социально-
го найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее регламент).

В соответствии с регламентом ежеквартально, при наличии жи-
лых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, которые мо-
гут быть предоставлены гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, Администрацией формируется 
реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах, предоставляемых по договору социального найма, кото-
рый размещается на официальном сайте Администрации и в газете 
«Гражданин».

Однако в связи с тем, что в настоящее время жилые помещения 
(комнаты) в коммунальных квартирах, которые могут быть предостав-
лены гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, отсутствуют, в 1 квартале 2022 года реестр освободивших-
ся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предостав-
ляемых по договору социального найма размещен не будет.

Одновременно информируем, что во 2 квартале 2022 года при 
наличии жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, ко-
торые могут быть предоставлены гражданам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанный реестр будет 
опубликован в газете «Гражданин» и размещен на сайте Администра-
ции в период с 1 по 10 апреля 2022 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.12.2021 исх. №и-КГРиЦ-4672
о результатах публичных слушаний от 08.12.2021

Наименование проекта: проект внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории «Проект планировки территории с 
проектом межевания в его составе в границах ул. Державина – ул. 
Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная – ул. Воронежская (мкр. 
Зеленое) в г. Калининграде», утвержденный постановлением админи-
страции городского округа «город Калининград» от 20.10.2017 №1543 
(далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от «08» декабря 2021 г.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
- 1 участник публичных слушаний.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен проект:

Предложения и замечания от граждан, постоянно проживающих на 
территории, в отношении которой подготовлен проект не поступали.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний:

Предложения и замечания от граждан, проживающих на смежных 
территориях вне границ проектирования, не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Организатором публичных слушаний – комитетом городского 
развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград» Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калининградской области от 
30.11.2016 №19 «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Калининградской области», 
порядком подготовки документации по планировке территории 
применительно к территории муниципальных образований Кали-
нинградской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Калининградской области от 13.12.2017 №667 (в редакции от 
06.02.2020 №57), протокол публичных слушаний, настоящее заклю-
чение, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, обращение 
участников публичных слушаний подлежат направлению в упол-
номоченный орган – Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области, для принятия 
решения об утверждении Проекта либо его отклонении и направле-
нии на доработку.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета        И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.12.2021 исх. №и-КГРиЦ-4902
о результатах публичных слушаний от 01.12.2021

Наименование документации по планировке территории: проект 
внесения изменений в проект межевания территории в границах крас-
ных линий улицы А. Невского – проектная улица в городе Калининграде, 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 17.08.2017 №520 (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 01.12.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 чело-

век.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Проект рекомендуется к утверждению уполномоченным органом в 
области градостроительной деятельности – Агентством по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета        И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 24.12.2021 исх. №и-КГРиЦ-5137
о результатах публичных слушаний от 09.12.2021

Наименование проекта: проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе, предусматривающий размещение объекта 
местного значения «Реконструкция ул. Арсенальной на участке от ул. 
4-й Б. Окружной до ул. Закатной» в г. Калининграде.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний от «09» декабря 2021 г.

Сведения о количестве участников публичных слушаний:
- 5 участников публичных слушаний.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-

бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен проект:

Предложения и замечания от граждан, проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен проект не поступали.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний:

В установленный срок приема предложений и замечаний 
(14.12.2021) поступило письменное обращение Здвижкова В.Ю. с пред-
ложением об учете при подготовке рабочей документации в целях реа-
лизации данного объекта мероприятий по обеспечению въезда (выезда) 
на придомовую территорию, сохранению зеленой зоны и установке до-
рожных знаков.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний:

Поступившие предложения не относятся к целям и задачам подго-
товки документации по планировке территории.

Организатором публичных слушаний – комитетом городского раз-
вития и цифровизации администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Проект рекомендуется к утверждению.

В соответствии с ч. 13 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Законом Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градостроительной деятель-
ности между органами государственной власти Калининградской обла-
сти и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области», порядком подготовки документации по 
планировке территории применительно к территории муниципальных 
образований Калининградской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Калининградской области от 13.12.2017 №667 (в ре-
дакции от 06.02.2020 №57), протокол публичных слушаний, настоящее 
заключение, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, обращение 
участников публичных слушаний подлежат направлению в уполномо-
ченный орган – Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области, для принятия решения об 
утверждении Проекта либо его отклонении и направлении на доработку.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета        И.Н. Шлыков

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2147/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №32-32 А по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2149/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №32-32 А по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2150/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №32-32 А по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2151/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №32-32 А по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2162/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №34 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2163/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №34 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2164/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №34 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2168/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №36 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2167/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №36 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2166/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №36 по ул. Нансена» де-
монтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2173/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №20 по ул. Лескова» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021  №2172/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №7 по ул. Достоевского» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021  №2169/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №3 по ул. Достоевского» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет № 308; телефон 92-36-42.

Уведомление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.12.2021 №2152/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №32-32 А по ул. Нансена» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса, д. 41-43, кабинет №308; телефон 92-36-42.


