тираж 500 экз.
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5 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 г.

№178

г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа «Город Калининград»
Руководствуясь требованиями ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 03.07.2019 №125 «Об утверждении Положения «О
порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту
Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.) (далее – Организатор) провести общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015
№161 (в редакции последующих решений) (далее – Проект) (приложение).
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с
06.03.2020 по 26.03.2020.
3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 10.03.2020 по
25.03.2020.
4. Определить местом проведения экспозиции Проекта МКУ «МФЦ
г. Калининграда» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы
– по будням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.
5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся
Проекта, с 10.03.2020 по 26.03.2020 и способы их направления:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора по формам,
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда
от 03.07.2019 №125 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил
благоустройства территории городского округа «Город Калининград»,
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград» (приложения №№4, 5) (далее – Решение);
- в письменной форме в адрес Организатора по формам, утвержденным Решением;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.):
6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных обсуждений путем опубликования 05.03.2020 в газете «Гражданин»
предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации
и муниципальными нормативными правовыми актами информации:
Проекта, оповещения и настоящего постановления;
6.2 обеспечить размещение Проекта и оповещения на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
06.03.2020;
6.3 провести в период проведения экспозиции Проекта консультирование посетителей каждую среду с 16.30 до 17.30;
6.4 подготовить протокол и заключение о результатах общественных
обсуждений;
6.5 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
09.04.2020;
6.6 направить информацию о проведении общественных обсуждений в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио).
7. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Купцова А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.02.2020 г. №178

Проект о внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов
Калининграда от 20.05.2015 №161
(в редакции последующих решений)
Внести изменения в Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского
Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 (в редакции решений от 06.07.2016 №237, от 28.04.2017 №88, от 28.04.2017 №101, от
05.07.2017 №182, от 24.04.2019 №73), дополнив главу 9 «Размещение
и эксплуатация конструкций, не относящихся к рекламным. Размещение
информации без использования конструкций» пунктом 9.4.2 следующего содержания:
«9.4.2. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся
к рекламным, на вывесках, а также информация, размещенная без ис-

пользования конструкций и не относящаяся к наружной рекламе (вывески, афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного характера), должна быть выполнена на государственном
языке Российской Федерации.
В случае использования в указанной информации наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и
других языках народов Российской Федерации или иностранном языке,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво.
В случае использования наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или
иностранного языка текст на русском языке должен быть размещен в
качестве основного, тексты на других языках размещаются справа, слева, ниже текста на русском языке на расстоянии не более одного метра
от основного текста.
Данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 г.

№185

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 23.03.2015 №503 «Об утверждении Положения
о межведомственной комиссии по мобилизации
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 17.04.2019 №352)
В целях уточнения состава межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 23.03.2015 №503 «Об утверждении
Положения о межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа «Город Калининград» (в редакции от
17.04.2019 №352), изложив приложение №2 «Состав межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет городского округа
«Город Калининград» в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.03.2020 г. №185
Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 23.03.2015 №503

Состав межведомственной комиссии по мобилизации
доходов в бюджет городского округа «Город Калининград»
Председатель комиссии:
Дмитриева Наталья Александровна – заместитель главы администрации, председатель комитета экономики и финансов администрации
городского округа «Город Калининград».
Заместители председателя комиссии:
Кретова Аэлита Викторовна – начальник управления планирования
бюджетакомитета экономики и финансов администрации городского
округа «Город Калининград»;
Мишина Светлана Вячеславовна – начальник отдела доходов управления планирования бюджета комитета экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград».
Секретари комиссии:
Осовский Илья Владимирович – главный специалист отдела доходов
управления планирования бюджета комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город Калининград»;
Гадяцкая Екатерина Андреевна – главный специалист отдела доходов
управления планирования бюджета комитета экономики и финансов
администрации городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии:
Александров Михаил Павлович – начальник отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Центральному району г. Калининграда (по согласованию);
Вырупаева Елена Вячеславовна – консультантотдела бухгалтерского
учёта и мобилизации доходов комитета муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
Грибова Марина Петровна – заместитель начальника отдела взаимодействия со страхователями государственного учреждения Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Калининграде (по согласованию);
Захаров Дмитрий Сергеевич – директор МКУ «Калининградский расчётно-сервисный центр»;
Кононова Людмила Александровна – начальник отдела сводных
статистических работ Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Калининградской области (по согласованию);

Кужельной Денис Валерьевич – начальник отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области (по согласованию);
Легостаева Юлия Владимировна – государственный налоговый
инспектор отдела урегулирования задолженности №1 Межрайонной
ИФНС России №7 по Калининградской области (по согласованию);
Луценко Екатерина Васильевна – начальникотдела, главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и мобилизации доходов комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;
Орехов Иван Геннадьевич – начальник отдела взысканий МКУ «Калининградский расчётно-сервисный центр»;
Пеункова Елена Ивановна – главный государственный налоговый
инспектор отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Федеральной налоговой
службы по Калининградской области (по согласованию);
Романцова Марина Николаевна – заместительначальника отдела
камеральных проверок №3 Межрайонной ИФНС России №9 по г. Калининграду (по согласованию);
Родина Елена Константиновна – начальник отдела юридической экспертизы и законодательных прерогатив юридического комитета администрации городского округа «Город Калининград»;
Рыжков Пётр Владимирович – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Калининградской области (по согласованию);
Серикова Анна Борисовна – начальник отдела камеральных проверок №4 Межрайонной ИФНС России №8 по г. Калининграду (по согласованию);
Шукаев Арнольд Алексеевич – начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области (по согласованию);
Шумилова Елена Владимировна – начальник отделаадминистрирования страховых взносов государственного учреждения Калининградского регионального отделения Фонда социального страхования РоссийскойФедерации (по согласованию);
Юсупова ГульгенаАгдамовна – старший государственный налоговый
инспектор отдела урегулирования задолженности №1 Межрайонной
ИФНС России №7 по Калининградской области (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№168

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа
«Город Калининград» от 10.11.2011 №1898
«Об утверждении порядка приема-передачи дел
при смене руководителей муниципальных
предприятий и учреждений городского округа
«Город Калининград»
В связи с кадровыми и структурными изменениями в администрации городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 10.11.2011 №1898 «Об
утверждении порядка приема-передачи дел при смене руководителей
муниципальных предприятий и учреждений городского округа «Город
Калининград»:
1.1 в преамбуле слова «Федеральным законом от 21.11.1996 №129ФЗ «О бухгалтерском учете» заменить словами «Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
1.2 в пункте 4 слова «отдел финансов и муниципальной службы»
заменить словами «отдел муниципальной службы»;
1.3 в пункте 5 слова «Отделу финансов и муниципальной службы
администрации городского округа «Город Калининград» (И.И. Зверев)»
заменить словами «Отделу муниципальной службы администрации городского округа «Город Калининград» (Пронин Д.В.)»;
1.4 пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.»;
1.5 в приложении №1 к постановлению «Порядок приема-передачи
дел при смене руководителей муниципальных предприятий и учреждений городского округа «Город Калининград»:
1.5.1 в пункте 1 слова «отдела финансов и муниципальной службы»
заменить словами «отдела муниципальной службы»;
1.5.2 в пункте 6 слова «заключение контрольно-ревизионного
управления комитета экономики, финансов и контроля, которое представляет комитет экономики, финансов и контроля (КРУ)» заменить
словами «заключение контрольно-ревизионного управления, которое
представляет контрольно-ревизионное управление»;
1.5.3 в пункте 10 слова «главе администрации городского округа»
заменить словами «главе городского округа».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных
нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			

ГРАЖДАНИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 г.

№181

г. Калининград

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году
субсидий муниципальным предприятиям баннопрачечного комплекса городского округа
«Город Калининград» в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льгот по оплате
услуг общих отделений муниципальных бань
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями городского Совета депутатов Калининграда от
27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Город Калининград»
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», от 27.11.2019
№219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по
оплате услуг муниципальных бань в 2020 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2020 году субсидий муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа «Город Калининград» в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг общих отделений муниципальных
бань (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области
для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 28.02.2020 г. №181

ПОРЯДОК
предоставления в 2020 году субсидий муниципальным
предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа «Город Калининград» в связи с предоставлением
отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг общих
отделений муниципальных бань
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок, цели и условия
предоставления в 2020 году из бюджета городского округа «Город Калининград» средств субсидий муниципальным предприятиям баннопрачечного комплекса городского округа «Город Калининград в связи с
предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг
муниципальных бань (далее – Субсидии).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1.2.1. Граждане льготных категорий – граждане, которым предоставляется льгота по оплате услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань на территории городского округа «Город
Калининград», в том числе граждане, полностью освобожденные от
оплаты услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 №219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг муниципальных бань в 2020 году»
(далее – Решение).
1.2.2. Получатель Субсидии – муниципальное предприятие баннопрачечного комплекса городского округа «Город Калининград», оказывающее услуги по помывке населения в общих отделениях муниципальных бань (далее – Услуги общих отделений муниципальных бань)
Гражданам льготных категорий.
1.3. Субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград»
предоставляются Получателям Субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием Услуг общих отделений муниципальных бань Гражданам льготных категорий.
1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город Калининград», осуществляющим предоставление Субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского
округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Главный распорядитель).

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Условиями предоставления Субсидий являются:
2.1.1. Заключение между Главным распорядителем и Получателем
Субсидии соглашения о предоставлении Субсидии на 2020 год (далее
– Соглашение) и соблюдение условий этого Соглашения. Соглашение
заключается по типовой форме, утвержденной комитетом экономики
и финансов администрации городского округа «Город Калининград».
2.1.2. Оказание Получателем Субсидии Услуг общих отделений муниципальных бань Гражданам льготных категорий.
2.1.3. Соблюдение Получателем Субсидии Порядка предоставления
отдельным категориям граждан льгот по оплате Услуг общих отделений
муниципальных бань, утвержденного Решением, в том числе:
- прием льготной платы за Услуги общих отделений муниципальных
бань при предъявлении Гражданами льготных категорий соответствующих документов, подтверждающих право на предоставление льготы;
- проведение льготной оплаты Услуг общих отделений муниципальных бань через кассовый аппарат и учет ее по каждой категории
граждан раздельно. В случае использования гражданами для разового
посещения муниципальной бани двух талонов, выданных на разовое посещение муниципальной бани, оплата не производится;
- учет предоставления льгот Получателем Субсидии в реестре по
форме, установленной Решением.
2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения:
2.2.1. Получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия компаний, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
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утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
информации и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.
2.2.2. Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета
городского округа «Город Калининград» на основании иных нормативных
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.
2.2.3. У Получателя Субсидии не должно быть просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград»
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.
2.3. Для заключения Соглашения Получатель Субсидии представляет
Главному распорядителю заявление с указанием реквизитов счетов, на
которые следует перечислять Субсидию, а также справку, подписанную
руководителем и главным бухгалтером Получателя Субсидии, о соответствии требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.4. Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные Получателем Субсидии документы и в случае:
- соответствия представленных документов и содержащихся в них
сведений требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, заключает Соглашение;
- несоответствия представленных документов и содержащихся в
них сведений требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, а также непредставления (представления не в полном объеме)
указанных документов возвращает документы Получателю Субсидии с
указанием причин возврата.
2.5. Размер Субсидии Получателю Субсидии определяется по формуле:
С = (К1 х Т) + (К2 х Т) + (К3 х Т х 50%), где:
С – размер Субсидии Получателю Субсидии (руб.);
К1 – количество Граждан льготных категорий, полностью освобожденных от оплаты Услуг общих отделений муниципальных бань (чел.);
К2 – количество Граждан льготных категорий, воспользовавшихся
льготой в размере 100% от действующего тарифа на Услуги общих отделений муниципальных бань по двум талонам, выданным на разовое
посещение муниципальной бани (далее – талон) (чел.);
К3 – количество Граждан льготных категорий, воспользовавшихся
льготой в размере 50% от действующего тарифа на Услуги общих отделений муниципальных бань по одному талону, выданному на разовое
посещение муниципальной бани (чел.);
Т – стоимость единицы Услуги общих отделений муниципальных
бань, установленная приказом руководителя Получателя Субсидии
(действующий тариф на Услуги общих отделений муниципальных бань)
(руб./чел.).
2.6. Для получения Субсидии Получатель Субсидии, с которым заключено Соглашение, направляет Главному распорядителю следующие
документы:
- заявку на перечисление Субсидии (приложение №1);
- заверенную выписку из реестра (приложение №2) (в соответствии
с пунктом 15 приложения №3 к Решению) и талоны;
- отчет (приложение №3);
- заверенную руководителем Получателя Субсидии копию приказа
об утверждении стоимости единицы Услуги общих отделений муниципальных бань (действующего тарифа на Услуги общих отделений муниципальных бань).
Срок представления Получателем Субсидии Главному распорядителю документов, необходимых для получения Субсидии:
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- в целях получения Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов за декабрь текущего года – до 20 декабря текущего года;
- в целях получения окончательного возмещения недополученных доходов за декабрь – в течение десяти рабочих дней января текущего года.
2.7. Главный распорядитель осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, и в течение десяти рабочих
дней со дня их поступления:
- в случае соответствия представленных Получателем Субсидии
документов требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего Порядка, направляет заявку на оплату расходов в комитет экономики и
финансов администрации городского округа «Город Калининград» с
приложением отчета (приложение №3) (с отметкой о проверке сведений) и Соглашения (заверенной копии Соглашения). Талоны, представленные для получения Субсидии, возвращаются Получателю Субсидии с
отметкой Главного распорядителя об их погашении;
- в случае несоответствия представленных Получателем Субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.6 настоящего Порядка,
или непредставления (представления не в полном объеме) указанных документов, а также в случае недостоверности представленной Получателем
Субсидии информации отказывает в предоставлении Субсидии и возвращает документы Получателю Субсидии с указанием причин возврата.
2.8. Перечисление Субсидий на расчетный счет Получателя Субсидии производится не позднее десятого рабочего дня после принятия
Главным распорядителем решения по результатам рассмотрения им документов, указанных в п. 2.6 настоящего Порядка.
2.9. Документы, указанные в пунктах 2.3 и 2.6, подлежат регистрации в порядке, установленном Регламентом администрации городского
округа «Город Калининград» для учета входящей корреспонденции.
2.10. Предоставление Субсидий на возмещение недополученных до-

ходов за декабрь 2019 года в связи с оказанием Услуг общих отделений
муниципальных бань Гражданам льготных категорий осуществляется в
2020 году в соответствии с постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» от 12.02.2019 №75 «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий муниципальным предприятиям банно-прачечного комплекса городского округа «Город Калининград» в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот
по оплате услуг муниципальных бань» в пределах средств согласно
пункту 1.4 настоящего Порядка.
2.11. Предоставление Субсидии на возмещение доходов, указанной в
пункте 2.10 настоящего Порядка, производится на основании отчета за
декабрь, представленного в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Порядка, с учетом размера фактически перечисленной в 2019 году
Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов за декабрь.
2.12. Получатель Субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представляемых документах на получение Субсидий.

3. Осуществление контроля соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Субсидий и ответственность
за их нарушение
3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового
контроля обязаны осуществлять в установленном порядке проверку соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
3.2. В случае выявления Главным распорядителем фактов нарушения Получателем Субсидии условий представления Субсидии, установленных настоящим Порядком, представления недостоверных отчетных
данных, повлекшего необоснованное получение Субсидии, Главный распорядитель в течение пяти рабочих дней приостанавливает предоставление Субсидии Получателю Субсидии и направляет ему письменное
требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа
«Город Калининград».
3.3. Получатель Субсидии обязан в течение десяти дней со дня получения требования возвратить средства Субсидии в бюджет городского
округа «Город Калининград».
3.4. В случае выявления органом муниципального финансового
контроля факта нарушения Получателем Субсидии условий, целей и
порядка предоставления Субсидии средства Субсидии, полученные Получателем Субсидии необоснованно, подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» в срок, установленный в предписании (представлении) органа муниципального финансового контроля.
3.5. В случае невыполнения Получателем Субсидии требования о
возврате предоставленных средств Субсидии их взыскание осуществляется в судебном порядке.
Приложение №1 к Порядку

ЗАЯВКА
На основании Соглашения от _________________ №______ прошу
предоставить субсидию в сумме _______________ рублей на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам
льготных категорий льгот по оплате услуг общего отделения муниципальной бани за ___________ 20___ года.
(месяц)
Приложение:
- выписка из реестра предоставления гражданам льготных категорий
льгот по оплате услуг общего отделения муниципальной бани (с приложением талонов);
- отчет за ___________ 20__ года;
(месяц)
- копия приказа об утверждении стоимости единицы услуги общего отделения муниципальной бани (об утверждении тарифа на услуги
общего отделения муниципальной бани).
«___» ___________ 20___ г.
Руководитель ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.
Приложение №2 к Порядку

Выписка из реестра
предоставления гражданам льготных категорий льгот по оплате
услуг общего отделения муниципальной бани за _________ 20__ г.
(отчетный период)
Дата
1

Номер удоНомер Фамилия,
Кем
Катестоверения,
Номер чека /
по поимя, отвыдан
гория
свидетельства
номер талона
рядку
чество
документ льготы
о рождении
2

3

4

5

6

7

Приложение: талоны в количестве ______ штук.
Руководитель ____________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Отчет
за __________ 20__ года для предоставления субсидии на возмещение

Приложение №3 к Порядку

(месяц)

недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам льготных
категорий льгот по оплате услуг общего отделения муниципальной бани согласно
Соглашению №______ от «___» __________20__ г.
N№
п/п

Наименование
льготной
категории
граждан

1

2

Тариф на услуги Количество человек,
Стоимость предоставленных
Фактическая оплата гражданами Субсидия на возмеВид
общего отделения воспользовавшихся услуг муниципальной бани по та- льготных категорий услуг общего
щение недополууслульготой
муниципальной
рифу на услуги общего отделения отделения муниципальной бани с
ченных доходов
ги
бани (Т),
в том числе
муниципальной бани, руб.
учетом предоставленных льгот, руб.
(С), руб.
Всебани
руб.
(гр. 4 х гр. 5)
(гр. 4 х гр. 6 х 50%)
(гр. 8 – гр. 9)
го (К1) (К2) (К3)
3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель ___________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Отчет и документы проверил: ____________________________ ___________ ____________________________
(должность специалиста,
(подпись)
(расшифровка подписи)
ответственного за проверку отчета)
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ГРАЖДАНИН

№14 (2149)

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2020 г.

от 19.02.2020 г.

№260/р-КМК

г. Калининград

от 20.02.2020 г.

№265/р-КМК

от 28.02.2020 г.
г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки физического лица

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, ул. Ломоносова, 1.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки,
следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович;
– ведущий специалист отдела Валиева Эльвира Марсовна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» –
3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 26.11.2019 №10260/ж;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении
объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований в отношении части территории кадастрового квартала 39:15:120907.
8. Срок проведения проверки: 6 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 01.04.2020.
Проверку окончить – 08.04.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– ст.ст. 25, 26, 42, 65, 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в
п. 8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на
проведение проверки.
Срок – 01.04.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 01.04.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение
объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 01.04.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Валиева Э.М.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 02.04.2020 по 03.04.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 06.04.2020 по 08.04.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Валиева Э.М.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений
без оформления правоустанавливающих документов, вручить акт
проверки с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – 09.04.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального земельного контроля: административный регламент
осуществления муниципального земельного контроля на территории
городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения и
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках
проверки, объективность, достоверность и полноту сведений, отраженных в материалах проверки.
15. Считать настоящее распоряжение исполненным с даты вручения акта проверки проверяемому лицу, или с даты регистрации уведомления о направлении акта проверки проверяемому лицу.
16. Обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет.
17. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.
Заместитель главы администрации,
Е.В. Чернышев
председатель комитета 		

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, пер. Рабочий, в районе дома №4.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки,
следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:
– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления
муниципального земельного контроля на территории городского
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» –
3900000000161686444.
6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 20.01.2020 №335/ж;
задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении
объектов земельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная и иная ответственность.
7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных
требований в отношении части территории кадастрового квартала
39:15:151310, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 39:15:151310:560.
8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 20.04.2020.
Проверку окончить – 04.05.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– ст. 262 Гражданского кодекса Российской Федерации;
– ст.ст. 25, 26, 42, 65, 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от
17.03.2015 №120 «Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Калининградской области».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в
п. 8 порядка осуществления муниципального земельного контроля на
территории Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на
проведение проверки.
Срок – 20.04.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 21.04.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение
объяснений от проверяемой стороны.
Срок – 22.04.2020.
Ответственные исполнители – Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты земельных отношений.
Срок – с 23.04.2020 по 28.04.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 29.04.2020 по 04.05.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Сиротин Ю.В., Кан Э.Л.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно занимающих и использующих объект земельных отношений
без оформления правоустанавливающих документов, вручить или направить акт проверки с приложениями, в том числе с предписанием
об устранении выявленных нарушений (в случае выявления нарушений).
Срок – с 05.05.2020 по 07.05.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципального земельного контроля: административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 30.11.2015 №1994.
13. Перечень документов, представление которых проверяемым
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверждающие возникновение права владения и
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.
14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках
проверки, объективность, достоверность и полноту сведений, отраженных в материалах проверки.
15. Считать настоящее распоряжение исполненным с даты вручения акта проверки проверяемому лицу, или с даты регистрации уведомления о направлении акта проверки проверяемому лицу.
16. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления контроля в сфере использования земель комитета
муниципального контроля Фадееву Ю.М.
17. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в
газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
Заместитель главы администрации,
Е.В. Чернышев
председатель комитета 		

№183

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 13.09.2017
№1376 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на оказание услуг и (или) выполнение работ
по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме»
(в редакции постановления от 25.07.2018 №763)
На основании статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 13.09.2017 №1376
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание услуг и
(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме» (в редакции постановления от 25.07.2018 №763):
1.1 подпункт 1 пункта 1.3 изложить в новой редакции:
«1) управляющая организация, ТСЖ, жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив, осуществляющие на
законных основаниях деятельность по управлению многоквартирными домами на территории городского округа «Город Калининград», управляющая
организация, определенная в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ
управления в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее – управляющая организация, определенная в соответствии со статьей 161 ЖК РФ).»;
1.2 пункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.6 следующего содержания:
«3.5.6 для управляющей организации, определенной в соответствии со
статьей 161 ЖК РФ, – правовым актом органа местного самоуправления.»;
1.3 пункты 3.16-3.17 изложить в новой редакции:
«3.16. Управляющая организация, определенная в соответствии со статьей 161 ЖК РФ, для получения Субсидии представляет в Комитет следующие документы:
3.16.1 заверенные уполномоченным лицом управляющей организации
копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц и свидетельств о постановке на государственный учет в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
3.16.2 расчет размера Субсидии, подлежащей возмещению за счет
средств городского бюджета (приложение №1). Расчет производится отдельно по каждому помещению, многоквартирному дому и договору управления в целом;
3.16.3 для получения Субсидии на возмещение платы за коммунальные
ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества в многоквартирном доме, представляется расчет Субсидии, подлежащей возмещению за
счет средств городского бюджета (приложение №2);
3.16.4 отчет о затратах, подлежащих возмещению из бюджета городского округа (приложение №4).
3.17. Для перечисления Субсидии получателю Комитет в установленном
порядке направляет заявку на оплату расходов в комитет экономики и финансов администрации городского округа «Город Калининград» с приложением отчетов (приложения №4 и (или) №5).».
1.4. Дополнить пунктом 3.18 следующего содержания:
«3.18. Предоставление Субсидии прекращается в случае:
3.18.1 окончания срока действия Договора;
3.18.2 принятия собственниками помещений в многоквартирном доме
в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
решения об отказе от исполнения Договора;
3.18.3 представления получателем недостоверных сведений.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в
региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 г.

№182

г. Калининград

О признании утратившим силу постановления
администрации городского округа «Город Калининград»
от 31.12.2008 №2222 «О размере платы
за коммунальную услугу теплоснабжения»
(в редакции постановления от 09.03.2011 №312)
В связи с изданием постановления Правительства Калининградской области от 19.12.2017 №683 «Об утверждении нормативов расхода тепловой
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Калининградской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 31.12.2008 №2222 «О размере платы
за коммунальную услугу теплоснабжения» (в редакции постановления от
09.03.2011 №312) с 01 июля 2018 г.
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в
региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

7.

Проект межевания территории в
25
границах красных линий ул. Соколиная – ул. Ломоносова – Б. Окружная 2-я в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город
Калининград» от 16.03.2017 №396

770

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

8.

Проект межевания территории в границах красных ли- 26
ний ул. Соколиная – ул. Ломоносова – Б. Окружная 2-я
в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 16.03.2017 №396

635

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

9.

Проект планировки территории с проектом межевания 6
в его составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия –
ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе,
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 №1484

805

Ул.
Прицельная

Для индивидуального
жилищного
строительства

10.

Проект планировки территории с проектом межевания 17
в его составе в границах ул. Украинская – ул. Согласия
– ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе, утвержденный постановлением администрации
городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017
№1484

1000 Ул.
Прицельная

Для индивидуального
жилищного
строительства

11.

Проект планировки с проектом межевания в его соста- 185
ве территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном
районе г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

998

Пер. А. Для индивиТолсто- дуального
го
жилищного
строительства

12.

Проект планировки с проектом межевания в его соста- 181
ве территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

600

Ул.
Сызранская

Для индивидуального
жилищного
строительства

13

Проект планировки с проектом межевания в его соста- 185
ве территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

600

Ул.
Сызранская

Для индивидуального
жилищного
строительства

14.

Проект планировки с проектом межевания в его соста- 203
ве территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

600

Ул.
Сержанта
Бурыхина

Для индивидуального
жилищного
строительства

15.

Проект планировки с проектом межевания в его соста- 204
ве территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном
районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

850

Ул.
Сержанта
Бурыхина

Для индивидуального
жилищного
строительства

16.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Пехотная – ул. Арсенальная – ул. Туруханская – ул. Л. Андреева ул. Старосапёрная в Ленинградском районе, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 06.03.2014 №376

С северной стороны
граничит с территорией
общего пользования (ул.
Пехотная), с восточной – с
образуемым земельным
участком для строительства жилого дома,
с южной – с земельным
участком с кадастровым
номером 39:15:131904:24,
с западной – с земельным
участком с кадастровым
номером 39:15:131904:39

600

Ул.
Пехотная

Под
строительство
жилых домов
(объектов
индивидуального
жилищного
строительства)

17.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

с северной стороны
450
граничит с территорией
жилого дома №67 по ул.
Тенистая аллея, с восточной – с территорией
общего пользования по ул.
Тенистая аллея, с южной –
с территорией жилого дома
№61 – 63 по ул. Тенистая
аллея, с западной – с
территорией жилого дома
№1 по ул. Отдельная

Ул. Тенистая
аллея

Для индивидуального
жилищного
строительства

18.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

с северной стороны
705
граничит с территорией
жилого дома №9 – 11 по
ул. Трудовая, с восточной –
с территорией
для обслуживания
жилого дома №5 – 7 по
ул. Трудовая, с южной – с
образуемым земельным
участком под проезд
общего пользования и
земельным участком под
жилой дом
№14 – 16 по ул. Проточная,
с западной – с территорией
под строительство индивидуального жилого дома по
ул. Проточная

Ул.
Трудовая

Для индивидуального
жилищного
строительства

19.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

с западной стороны граничит с территорией общего
пользования
(ул. 1-я Б. Окружная), с
северной – с образуемым
земельным участком
площадью 940 кв. м,
восточной – с территорией
жилого дома
№38 по ул. Трудовая,
с южной – с территорией
жилого дома 42 – 44 по ул.
Трудовая)

850

Ул. Б.
Окружная
1-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

20.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

с северной стороны грани- 940
чит с территорией общего
пользования (проектируемая улица), с восточной – с
образуемым земельным
участком площадью 920 кв.
м, с южной – с территорией
жилого дома №38 по ул.
Трудовая и образуемым
земельным участком
площадью 850 кв. м

Проектируемая
улица

Для индивидуального
жилищного
строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№165

г. Калининград

О резервировании территорий в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд», Законом Калининградской
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области», на основании проекта
межевания территории в границах красных линий ул. П. Флоренского – ул. А. Болотова – пер.
П. Флоренского в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации городского
округа «Город Калининград» 30.12.2016 №2052,
проекта межевания территории в границах красных линий ул. Гурьева – ул. Б. Окружная 2-я – ул.
Ломоносова – ул. Лауреатная в г. Калининграде,
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
22.02.2018 №172, проекта межевания территории
в границах красных линий ул. Соколиная – ул. Ломоносова – ул. Б. Окружная 2-я в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
16.03.2017 №396, проекта планировки территории
с проектом межевания в его составе в границах ул.
Украинская – ул. Согласия – ул. Рассветная – ул.
Горького в Ленинградском районе, утвержденного
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 11.10.2017 №1484,
проекта планировки с проектом межевания в его
составе территории в границах ул. Сызранская –
ул. Арзамасская – ул. Хабаровская – ул. Урицкого
– железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в
Центральном районе (пос. им. А. Космодемьянского), утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 02.10.2013 №1509, проекта планировки территории с проектом межевания в его составе
в границах ул. Пехотная – ул. Арсенальная – ул.
Туруханская – ул. Л. Андреева – ул. Старосапёрная в Ленинградском районе, утвержденного постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 06.03.2014 №376, проекта планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я
– проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном
районе г. Калининграда, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 15.08.2013 №1213, проекта межевания территории по ул. Карташева (дома с 91
по 101) в Центральном районе, утвержденного постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.07.2014 №1034, проекта планировки территории с проектом межевания в его составе в границах просп. Московский
– ручей Восточный – территория СНТ «Чайка» – ул.
Баженова – территория СНТ «Заря» ул. Ялтинская
– эстакада «Восточная» в Ленинградском райо-

не, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
24.06.2016 №919, проекта 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, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2017 №1543, проекта планировки
территории с проектом межевания в его составе
в границах ул. Самарская – ул. А. Болотова – пер.
Ломоносова – ул. Ломоносова в Центральном
районе г. Калининграда, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 04.05.2017 №617, проекта межевания территории в границах красных линий
ул. Г. Тимофеевой – пер. Г. Тимофеевой 1-й в г.
Калининграде, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 28.02.2017 №279, проекта межевания
территории в границах красных линий ул. Урицкого – ул. Карташева – ул. Каблукова – пер. Джамбула в г. Калининграде, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 19.01.2017 №63,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд
муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три
года территорию, расположенную в границах резервируемых земель (приложение).
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа
«Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 обеспечить до 31.12.2020 мероприятия по
постановке резервируемых территорий на государственный кадастровый учет;
2.2 осуществить юридические действия, направленные на государственную регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
Луконину А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 26.02.2020 г. №165

1

Название проекта
межевания

Номер земельного участка
по проекту межевания

Ориентировочная площадь
земельного участка, кв. м

Перечень территорий, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Адрес
земельного
участка

5

Разрешенное
использование земельного участка

2

3

4

1.

Проект межевания территории в границах красных
линий ул. П. Флоренского – ул. А. Болотова – пер. П.
Флоренского в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.12.2016 №2052

12

577

Ул. А.
Болотова

Для индивидуального
жилищного
строительства

2.

Проект межевания территории в границах красных
линий ул. П. Флоренского – ул. А. Болотова – пер. П.
Флоренского в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 30.12.2016 №2052

13

600

Пер. П.
Флоренского –
ул. А.
Болотова

Для индивидуального
жилищного
строительства

3.

Проект межевания территории в границах красных
линий ул. Гурьева – ул. Б. Окружная 2-я – ул. Ломоносова – ул. Лауреатная в г. Калининграде, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.02.2018 №172

27

614

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

4.

Проект межевания территории в границах красных
линий ул. Гурьева – ул. Б. Окружная 2-я – ул. Ломоносова – ул. Лауреатная в г. Калининграде, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 22.02.2018 №172

28

775

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

5.

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Соколиная – ул. Ломоносова – Б. Окружная 2-я
в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 16.03.2017 №396

20

790

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

6.

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Соколиная – ул. Ломоносова – Б. Окружная 2-я
в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград»
от 16.03.2017 №396

22

740

Ул. Б.
Окружная
2-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

5 марта 2020 г.
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ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.
21.

с западной стороны
920
граничит с образуемым
земельным участком площадью 940 кв. м, северной
– с территорией общего
пользования (проектируемая улица), с восточной – с
образуемым земельным
участком площадью 900 кв.
м, с южной – с территорией
жилого дома
№34 – 36 по ул. Трудовая

Проектируемая
улица

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

с западной стороны грани- 900
чит с образуемым земельным участком площадью
920 кв. м, с северной – с
территорией общего пользования (проектируемая
улица), с восточной – с
образуемым земельным
участком площадью 850 кв.
м, с южной – и территорией жилого дома №30 – 32
по ул. Трудовая)

Проектируемая
улица

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я –
ул. Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе г. Калининграда, утвержденный постановлением
администрации городского округа
«Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

(с западной стороны
граничит с образуемым
земельным участком площадью 900 кв. м, северной
– с территорией общего
пользования (проектируемая улица), с восточной –
с образуемым земельным
участком площадью 830
кв. м и образуемым
земельным участком
площадью 850 кв. м, с
южной – с территориями
жилых домов №№22 – 24,
26 – 28, 30 – 32 по ул.
Трудовая)

850

Проектируемая
улица

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я –
ул. Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе г. Калининграда, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

(с западной стороны
граничит с образуемым
земельным участком
площадью 850 кв. м,
северной с территорией
общего пользования
(проектируемая улица), с
восточной – с образуемым
земельным участком
площадью 830 кв. м,
с южной – с образуемым
земельным участком
площадью 850 кв. м)

830

25.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

(с северной и восточной
сторон граничит с территорией общего пользования
(проектируемая улица),
с южной – с образуемым
земельным участком
площадью 850 кв. м, с
западной – с образуемым
земельным участком
площадью 830 кв. м.)

830

Проектируемая
улица

Для индивидуального
жилищного
строительства

26.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я –
ул. Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе г. Калининграда, утвержденный постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

(с северной стороны
граничит с образуемыми
земельными участками
площадью 830 и 830 кв. м,
с восточной – с территорией общего пользования
(проектируемая улица), с
южной – с территориями
жилых домов №23А,
№18 -20, №22 – 24 по ул.
Трудовая)

850

Проектируемая
улица

Для индивидуального
жилищного
строительства

(с западной и северной
Стороны
граничит с территорией
общего пользования (проектируемая улица),
с восточной – с образуемым земельным участком
800 кв. м,
с южной – с образуемым
земельным участком
800 кв. м)

800

(с северной стороны
граничит с образуемым
земельным участком
800 кв. м, с восточной – с
образуемым земельным
участком
800 кв. м и территорией
жилого дома
№23 «Г», с западной
и южной – с территорией
общего пользования (проектируемая улица) )

800

22.

23.

24.

27.

28.

29.

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

Проект планировки с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – ул.
Проспект Мира – ул. Тихоненко в Центральном районе
г. Калининграда, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
15.08.2013 №1213

Проект межевания территории по ул. Карташева (до- 7
ма с 91 по 101) в Центральном районе, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.07.2014 №1034

Проектируемая
улица

Для индивидуального
жилищного
строительства

Для индивидуального
жилищного
строительства

Для индивидуального
жилищного
строительства

33.

Проект планировки территории с проектом межевания
в его составе в границах ул. Державина – ул. Лейт. Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная – ул. Воронежская
(мкр. Зеленое) в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2017 №1543

44

1000 Ул.
Писарева

Для индивидуального
жилищного
строительства

34.

Проект планировки территории с проектом межевания
в его составе в границах красных линий ул. Самарская
– ул. А. Болотова – пер. Ломоносова – ул. Ломоносова
в Центральном районе г. Калининграда, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 04.05.2017 №617

25

980

Пер.
Ломоносова

Для индивидуального
жилищного
строительства

35.

Проект межевания территории в границах красных
линий ул. Г. Тимофеевой – пер. Г. Тимофеевой 1-й в
г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
28.02.2017 №279

23

710

Пер. Г.
Тимофеевой
1-й

Для индивидуального
жилищного
строительства

36.

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Урицкого – ул. Карташева – ул. Каблукова – пер.
Джамбула в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.01.2017 №63

22

825

Ул.
Джамбула

Для индивидуального
жилищного
строительства

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Урицкого – ул. Карташева – ул. Каблукова – пер.
Джамбула в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.01.2017 №63

21

830

Пер.
Джамбула

Для индивидуального
жилищного
строительства

38.

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Урицкого – ул. Карташева – ул. Каблукова – пер.
Джамбула в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.01.2017 №63

18

535

Пер.
Джамбула

Для индивидуального
жилищного
строительства

39.

Проект межевания территории в границах красных линий ул. Урицкого – ул. Карташева – ул. Каблукова – пер.
Джамбула в г. Калининграде, утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.01.2017 №63

26

560

Ул.
Каблукова

Для индивидуального
жилищного
строительства

37.

Для индивидуального
жилищного
строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 г.

№188

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной сферы, физической культуры, спорта
и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе
«Город Калининград» (в редакции от 13.12.2019 №1148)
В соответствии с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
12.09.2013 №1392 (в редакции постановления от 30.07.2018 №772),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город
Калининград» от 17.10.2014 №1633 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной
сферы, физической культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград» (в редакции от 13.12.2019 №1148).
1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» строку «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного
бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград», прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015–2022 годы составляет 3 389 180,62
тыс. рублей, в том числе:
Год

Проектируемая
улица

Проектируемая
улица

1104 Ул.
Аральская

Для
индивидуального жилищного строительства

Для индивидуального
жилищного
строительства

Для размещения объектов
зоны
застройки малоэтажными
жилыми домами (Ж-3)

Проект планировки территории с проектом меже- 2, лист №5
вания в его составе в границах ул. Украинская – ул.
Согласия – ул. Рассветная – ул. Горького в Ленинградском районе, утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от
11.10.2017 №1484

736

Ул.
Билибина

Для индивидуального
жилищного
строительства

31.

Проект планировки территории с проектом межевания 57
в его составе в границах просп. Московский – ручей
Восточный – территория СНТ «Чайка» – ул. Баженова – территория СНТ «Заря» ул. Ялтинская – эстакада
«Восточная» в Ленинградском районе, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 24.06.2016 №919

1000 Ул.
Шуйская
1-я

Для индивидуального
жилищного
строительства

32.

Проекта планировки территории с проектом межева- 12
ния в его составе в границах ул. Державина – ул. Лейт.
Катина – ул. Палубная – ул. Бригадная – ул. Воронежская (мкр. Зеленое) в г. Калининграде, утвержденный
постановлением администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2017 №1543

870

Для индивидуального
жилищного
строительства

30.
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Ул. Циолковского

Федеральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

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

Прочие поступления, тыс.
руб.

Всего,
тыс. руб.

2015

500,00

82 844,64

365 791,43

0,00

449 136,07

2016

61 870,60

32 358,54

278 832,66

0,00

373 061,80

2017

123 700,00

73 586,76

340 046,05

0,00

537 332,81

2018

0,00

5 472,00

340 344,87

8 652,00

354 468,87

2019

0,00

92 254,35

454 116,23

1 764,72

548 135,30

2020

0,00

4399,00

372 551,90

0,00

376 950,90

2021

0,00

0,00

370 141,59

0,00

370 141,59

2022

0,00

0,00

379 953,28

Итого:

186 070,60

290 915,29

2 901 778,02

379 953,28
10 416,72

3 389 180,62

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит ежегодному
уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.»;
1.2 в приложении №2 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы»:
- строку «Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение Программы, в том числе:»
изложить в новой редакции:
Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение
Программы, в том
числе:

Всего

354468,87

548135,30

376950,90

370141,59

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

379953,28
0,00

ОБ

5472,00

92254,35

4399,00

0,00

0,00

МБ

340344,87

454116,23

372551,90

370141,59

379953,28

ПП

8652,00

1764,72

0,00

0,00

0,00

- строку «Главный распорядитель бюджетных средств: комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград» (КпСП)» изложить в новой редакции:
Главный
распорядитель
бюджетных средств: комитет по социальной политике
администрации городского
округа «Город Калининград» (КпСП)

Всего

343148,87

547620,30

376700,10

369890,79

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

379702,48
0,00

ОБ

5472,00

92254,35

4399,00

0,00

0,00

МБ

329024,87

453601,23

372301,10

369890,79

379702,48

ПП

8652,00

1764,72

0,00

0,00

0,00

1.3 в приложениях №№1, 2, 3 к Программе:
1.3.1 в пункте 3.1.48 наименование мероприятия изложить в новой редакции: «Устройство ограждения,
работы по ремонту фасада, устройству отмостки, благоустройству территории в МБУ СШОР №10 по волейболу, строительный контроль»;
1.3.2 в пункте 3.1.53 наименование мероприятия изложить в новой редакции: «Ремонт помещений в
МБУ ДО ДЮСШ восточных единоборств по адресу: г. Калининград, шоссе Балтийское, 106, строительный
контроль»;
1.3.3 в пункте 3.2.23 наименование мероприятия изложить в новой редакции: «Приобретение оборудования и инвентаря для МАУ СШОР по силовым видам спорта».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа
					
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№166

г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или
муниципальных нужд», Законом Калининградской
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области», на основании проекта
планировки с проектом межевания в его составе
территории в границах пер. Алданский 2-й – ул.
Аральская – ул. Макаренко – ул. Карташева – ул.
Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. Тихоокеанская
– Балтийское шоссе в Центральном районе (пос.
им. А. Космодемьянского), утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, проекта
планировки территории с проектом межевания в
его составе в границах ул. Дзержинского – пер. Волоколамский – территория СНТ «Пищевик» – территория СНТ «Железнодорожник» – река Лесная
в г. Калининграде, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 01.08.2019 №719,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд
муниципального образования «Городской округ
«Город Калининград» в целях предоставления граж-

данам, имеющим трех и более детей, сроком на три
года земли в соответствии с перечнем кадастровых
номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель (приложение).
2. Комитету муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на
государственную регистрацию ограничений прав,
установленных настоящим постановлением, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
Луконину А.А.
Глава городского округа
А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 26.02.2020 г. №166

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель
№
п/п
1

ПлоКадастровый
щадь
номер земельного
зем.
участка
участка,
кв.м
2

3

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного
участка

4

5

1.

39:15:110604:819

810

Ул. Алданская

Под строительство жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства)

2.

39:15:110604:820

860

Ул. Лужская

Под строительство жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства)

3.

39:15:141606:397

660

Ул. Войкова

Для индивидуального жилищного строительства

4.

39:15:141606:398

535

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

5.

39:15:141606:399

535

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

6.

39:15:141607:193

854

Ул. Новинская

Для индивидуального жилищного строительства

7.

39:15:141608:337

502

Ул. Войкова

Для индивидуального жилищного строительства

8.

39:15:141611:1557

577

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

9.

39:15:141611:1558

555

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

10.

39:15:141611:1559

680

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

11.

39:15:141611:1560

718

Пер. Новинский

Для индивидуального жилищного строительства

12

39:15:141612:392

655

Ул. Краснознамен- Для индивидуального жилищного строительства
ская

13.

39:15:141614:205

536

Ул. А. Орлова

Для индивидуального жилищного строительства

14.

39:15:141614:206

700

Ул. А. Орлова

Для индивидуального жилищного строительства

15.

39:15:141614:207

495

Ул. Новинская

Для индивидуального жилищного строительства

16.

39:15:141614:208

550

Ул. Новинская

Для индивидуального жилищного строительства

17.

39:15:141614:209

529

Ул. Новинская

Для индивидуального жилищного строительства

18.

39:15:141614:210

530

Ул. Возрождения

Для индивидуального жилищного строительства

19.

39:15:141614:211

928

Ул. Возрождения

Для индивидуального жилищного строительства

20.

39:15:141614:212

685

Ул. Возрождения

Для индивидуального жилищного строительства

21.

39:15:141614:213

640

Ул. А. Орлова

Для индивидуального жилищного строительства

22.

39:15:141614:214

530

Ул. Возрождения

Для индивидуального жилищного строительства

23.

39:15:141616:189

620

Ул. Щербакова

Для индивидуального жилищного строительства

24.

39:15:141618:145

726

Ул. Возрождения

Для индивидуального жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2020 г.

№7

г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту
о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «Город Калининград»
в части изменения подзоны территориальной зоны
применительно к земельному участку по ул. Суздальской
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению
и перспективному развитию Калининградской области от 30.01.2020
№1132 (вх. №876/ж от 03.02.2020), руководствуясь требованиями
ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от
04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту генерального
плана городского округа «Город Калининград», проекту правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов» (в редакции решения от 27.11.2019
№229)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – Организатор) провести общественные обсуждения по проекту о внесении

5 марта 2020 г.

№14 (2149)

О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ОБРАЗОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ,
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2006 №105
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Администрация городского округа «Город
Калининград» в соответствии с п. 2 ст. 16.1 Закона Калининградской области от 21.12.2006
№105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской
области», с 09.03.2020 по 08.04.2020 (включительно) принимает заявления о предоставлении
следующих земельных участков:
1. Земельный участок №1: г. Калининград, Центральный район, ул. Полецкого, кадастровый номер 39:15:121028:140, площадь 450 кв. м, имеется
возможность подключения к существующим сетям
электроснабжения и газоснабжения, сети водопровода и канализации отсутствуют;
2. Земельный участок №2: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Поселковая, кадастровый
номер 39:15:130302:387, площадь 593 кв. м, имеется возможность подключения к существующим
сетям электроснабжения и газоснабжения, сети
водопровода и канализации отсутствуют;
3. Земельный участок №3: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Георгиновая, кадастровый
номер 39:15:130703:59, площадь 630 кв. м, имеется возможность подключения к существующим
сетям электроснабжения и газоснабжения, сети
водопровода и канализации отсутствуют;
4. Земельный участок №4: г. Калининград, Ленинградский район, ул. Георгиновая, кадастровый
номер 39:15:130703:61, площадь 916 кв. м, имеется возможность подключения к существующим
сетям электроснабжения и газоснабжения, сети

водопровода и канализации отсутствуют;
5. Земельный участок №5: г. Калининград, Ленинградский район, пер. Лучистый, кадастровый
номер 39:15:130709:266, площадь 702 кв. м, имеется возможность подключения к существующим
сетям электроснабжения и газоснабжения, сети
водопровода и канализации отсутствуют;
6. Земельный участок №6: г. Калининград, Ленинградский район, пер. Таганрогский, кадастровый номер 39:15:131004:185, площадь 863 кв. м,
имеется возможность подключения к существующим сетям электроснабжения и газоснабжения,
сети водопровода и канализации отсутствуют.
Заявление о предоставлении земельного участка из опубликованного перечня вправе подать любой многодетный гражданин, состоящий на учете в
целях получения земельного участка в городском
округе «Город Калининград».
В случае, если в отношении одного и того же
земельного участка, включенного в перечень, поступят два и более заявлений о предоставлении
такого земельного участка, указанный земельный
участок предоставляется тому из обратившихся
многодетных граждан, который ранее всех обратившихся был принят на учет в целях предоставления земельного участка.
Прием и выдача документов осуществляются в
многофункциональном центре по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.
Режим работы МФЦ: понедельник – пятница с
08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2019 г.

№1164

г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в городском округе «Город Калининград» для предоставления
их гражданам, имеющим трех и более детей
В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 16, 16.1,
16.2, 17 Закона Калининградской области от
21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Калининградской области», в соответствии с
письмами комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» от 24.05.2019 (исх. №и-КГХ-6682), от
19.07.2019 (исх. №и-КГХ-9834), комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры
администрации городского округа «Город Калининград» от 26.04.2019 (исх. №и-КРДТИ-1945),
от 24.06.2019 (исх. №и-КРДТИ-3099), от
25.08.2019 (исх. №и-КРДТИ-3130), от 25.06.2019
(исх. №и-КРДТИ-3127), комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от
27.05.2019 (исх. №и-КТРиС-4548), от 16.07.2019
(исх. №и-КТРиС-6296), от 22.07.2019 (исх.
№и-КТРиС-6492), от 24.07.2019 (исх. №6583)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в городском округе «Город Калининград» для предоставления их в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей:
1.1 земельный участок с кадастровым номером
39:15:121028:140 площадью 450 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» по ул. Полецкого;
1.2 земельный участок с кадастровым номером

изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград», утвержденные решением городского
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339, в части изменения подзоны «Б» на подзону «Е» территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс – ОЖ) применительно к земельному
участку с кадастровым номером 39:15:132801:42 по ул. Суздальской
(далее – Проект).
2. Установить срок проведения общественных обсуждений с
05.03.2020 по 16.04.2020.
3. Установить срок проведения экспозиции Проекта с 13.03.2020 по
01.04.2020.
4. Определить местом проведения экспозиции Проекта МКУ «МФЦ
г. Калининграда» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы
– по будням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.
5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся
Проекта, с 13.03.2020 по 01.04.2020 и способы их направления:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город
Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора;
- в письменной форме в адрес Организатора;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 обеспечить информирование граждан о проведении общественных обсуждений путем опубликования 05.03.2020 в газете
«Гражданин» предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми
актами информации: Проекта, оповещения и настоящего постановления;

39:15:130302:387 площадью 593 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства» по ул. Поселковой;
1.3 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130703:59 площадью 630 кв. м с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного
строительства» по ул. Георгиновой;
1.4 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130703:61 площадью 916 кв. м с разрешенным
использованием «для индивидуального жилищного
строительства» по ул. Георгиновой;
1.5 земельный участок с кадастровым номером
39:15:130709:266 площадью 702 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой
застройки» по пер. Лучистому;
1.6 земельный участок с кадастровым номером
39:15:131004:185 площадью 863 кв. м с разрешенным использованием «для индивидуальной жилой
застройки» по пер. Таганрогскому.
2. Управлению делопроизводства администрации
городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»
Луконину А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа

6.2 обеспечить размещение Проекта на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 13.03.2020;
6.3 направить информационные материалы о проведении общественных обсуждений по Проекту в Центральную городскую библиотеку
имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для информирования граждан;
6.4 провести в период проведения экспозиции Проекта консультирование посетителей каждую среду с 16.30 до 17.30;
6.5 подготовить протокол и заключение о результатах общественных
обсуждений;
6.6 обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Гражданин» и размещение его на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
16.04.2020;
6.7 направить информацию о проведении общественных обсуждений в управление по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио);
6.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области заключение о
результатах общественных обсуждений, протокол общественных обсуждений, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта,
письменные предложения и замечания участников общественных
обсуждений.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2020 г.

№151

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Килину Ивану Григорьевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
(садового дома) по ул. 1-й Садовой, 13 (территория СНТ
«Рассвет») в г. Калининграде, расположение которого
планируется в границах земельного участка
с кадастровым номером 39:15:151107:13
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и
перспективному развитию Калининградской области от 14.01.2020 №293
(вх. №334/ж от 20.01.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39,
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018
№138 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (в
редакции решения от 27.11.2019 №231)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее –
Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту
решения о предоставлении Килину Ивану Григорьевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (садового дома) по ул. 1-й Садовой, 13
(территория СНТ «Рассвет») в г. Калининграде, расположение которого
планируется в границах земельного участка с кадастровым номером
39:15:151107:13, в части сокращения минимальных отступов:
- от северо-восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 2,0 м;
- от юго-восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 2,0 м (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 05.03.2020 по
02.04.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний
на 18.03.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 211.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции
Проекта во время проведения консультаций.
6. Килину Ивану Григорьевичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в
виде проектной документации «Объект капитального строительства (садовый дом) по ул. 1-й Садовой, 13 (территория СНТ «Рассвет») в г. Калининграде»;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных
слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения публичных слушаний информацию о проведении публичных слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым
номером 39:15:151107:13;
7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных
слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 05.03.2020 и
размещение их на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/;
8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных
слушаний;
- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до
17 часов;
- консультирование посетителей – 13.03.2020 с 10 до 11 часов и с
16 до 17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл.
Победы, 1);
8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио);
8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области заключение о результатах
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал)
учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 		
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения представлен проект о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа «Город Калининград» в части изменения подзоны «Б» на подзону «Е» территориальной зоны общественно-жилого назначения
(индекс – ОЖ) применительно к земельному участку с кадастровым
номером 39:15:132801:42 по ул. Суздальской (далее – проект).
Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития и строительства администрации городского округа
«Город Калининград».
С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (время работы – по будням с 8.00 до 20.00, в субботу
с 8.00 до 17.00);
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Общественные обсуждения – О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки ГО «Город Калининград.
Экспозиция проекта открыта
с 13.03.2020 по 01.04.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции
в каждую среду с 16.30 до 17.30.
Участники общественных обсуждений имеют право
представить по проекту свои предложения и замечания:
• через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»;
• в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) на консультациях
в период работы экспозиции.
*Участник общественных обсуждений в целях идентификации
представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Участники общественных обсуждений указывают в обращении
информацию о земельных участках и (или) расположенных на них
объектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права,
кадастровый номер, местоположение, площадь).
Срок приёма обращений участников общественных обсуждений:
с 13.03.2020 по 01.04.2020.
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград.
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-32-08.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении Килину Ивану Григорьевичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства (садового дома) по ул. 1-й Садовой,
13 (территория СНТ «Рассвет») в г. Калининграде, расположение
которого планируется в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:13, в части сокращения минимальных
отступов:
- от северо-восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 2,0 м;
- от юго-восточной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 2,0 м.
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: МКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу
г. Калининград, пл. Победы, 1,
- на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления деятельности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные
слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и параметры»
Собрание участников публичных слушаний состоится 18 марта
2020 года в 17 часов по адресу: г. Калининград, г. Калининград,
ул. Октябрьская, 79, каб. 211.
Экспозиция открыта с 05 марта 2020 по 18 марта 2020.
Время работы экспозиции: понедельник – пятница с 08 до 20 часов,
суббота с 08 до 17 часов
Консультации проводятся в период работы экспозиции
13 марта 2020 года с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов
Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы
экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения о себе с документами, подтверждающими такие
сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
расположенные в границах рассматриваемой территории.
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 05 марта 2020 по 20 марта 2020
Обращения регистрируются
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1,
г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница
с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№170

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по документации
по планировке территории (I этап) «Проект планировки
территории с проектом межевания в его составе
в границах бульвара Сергея Снегова –
улицы Молодой гвардии – улицы Юбилейная
(продолжение) в городе Калининграде»
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам
планировки территории и проектам межевания территории) городского
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения
от 27.11.2019 №230),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 марта 2020 г. в 17 часов проведение собрания
участников публичных слушаний по документации по планировке территории (I этап) «Проект планировки территории с проектом межевания в
его составе в границах бульвара Сергея Снегова – улицы Молодой гвардии – улицы Юбилейная (продолжение) в городе Калининграде» (далее
– проект).
Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 19.02.2019 №71 «О подготовке документации по планировке территории в границах улицы Юбилейная (продолжение) – улицы Молодой гвардии – улицы Стрелецкая – улицы Суздальская в городе Калининграде» (в редакции от 24.10.2019 №384);
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 24.01.2020 №796 «О соответствии документации по планировке территории (I этап) требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, а также требованиям задания на ее подготовку».
2. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.
3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес комитета территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
(Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 24.03.2020 включительно;
– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе Ленинградского района управления жилищного
и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград,
ул. Фрунзе, 71, каб. 1.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 12.03.2020;
4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал
учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний не позднее 26.03.2020.
5. Разработчику проекта ООО «Никор Проект» (г. Калининград):
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 1;
5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и
выступить докладчиком по проекту.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проекта;
6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» www.klgd.ru;
6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в
печатных изданиях, на радио), сети Интернет;
6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
6.5 провести экспозицию проекта в срок с 12.03.2020 по 19.03.2020
в помещениях жилищного отдела Ленинградского района управления
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, консультирование посетителей – 16.03.2020 с
16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области с протоколом публичных слушаний,
журналом учета посетителей экспозиции проекта, письменными предложениями и замечаниями участников публичных слушаний;
6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в срок не менее
одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН
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Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект межевания
территории в границах улиц Чекистов – Мл. лейт. Родителева
в городе Калининграде (далее – Проект)
Организатор публичных слушаний комитет территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград»
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,
41 (2 этаж);
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления
деятельности – Строительство – Общественные обсуждения,
публичные слушания – Проекты межевания»
Экспозиция открыта с 12.03.2020 по 18.03.2020
понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
Консультация назначена на 17.03.2020, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 211
Собрание участников публичных слушаний состоится
18.03.2020 в 17:00 по адресу:
г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206
Участники публичных слушаний имеют
право представить по Проекту свои
предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных
слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний со дня опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний по 23.03.2020 включительно;
• посредством внесения записи в журнал в период работы экспозиции.
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница
с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)
Контактные телефоны организатора
публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru
* Участник публичных слушаний в целях идентификации
представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

Оповещение о проведении
публичных слушаний
На публичные слушания представлена документация
по планировке территории (I этап) «Проект планировки
территории с проектом межевания в его составе в границах бульвара Сергея Снегова – улицы Молодой гвардии –
улицы Юбилейная (продолжение) в городе Калининграде»
(далее – Проект)
Организатор публичных слушаний комитет территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград»
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе,
71 (1 этаж);
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления
деятельности – Строительство – Общественные обсуждения,
публичные слушания – Проекты планировки»
Экспозиция открыта с 12.03.2020 по 19.03.2020
понедельник – пятница с 09.00 до 18:00
Консультация назначена на 16.03.2020, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж)
Собрание участников публичных слушаний состоится
19.03.2020 в 17:00 по адресу:
г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А
Участники публичных слушаний имеют
право представить по Проекту свои
предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных
слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных
слушаний со дня опубликования оповещения о проведении
публичных слушаний по 24.03.2020 включительно;
• посредством внесения записи в журнал в период работы экспозиции.
Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница
с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)
Контактные телефоны организатора
публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru
* Участник публичных слушаний в целях идентификации
представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и
адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, расположенные в границах рассматриваемой
территории.

5 марта 2020 г.

№14 (2149)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2020 г.

№159

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении Соловей Родиону Олеговичу
и Турсуновой Севде Темирбаевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
«магазин» по ул. Нарвской в г. Калининграде,
расположение которого планируется в границах
земельного участка с кадастровым номером 39:15:121608:356
Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 15.01.2020 №315 (вх. №301/ж
от 17.01.2020), руководствуясь требованиями ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения
«О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 27.11.2019 №231)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту решения о предоставлении
Соловей Родиону Олеговичу и Турсуновой Севде Темирбаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазин» по ул. Нарвской в г. Калининграде, расположение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым
номером 39:15:121608:356, в части сокращения минимальных отступов:
- от северной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 1,8 м;
- от южной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 0,1 м (далее – Проект).
2. Установить срок проведения публичных слушаний с 05.03.2020 по
02.04.2020.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на
17.03.2020 в 17 часов.
4. Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52,
каб. 206.
5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта во время проведения консультаций.
6. Соловей Родиону Олеговичу и Турсуновой Севде Темирбаевне:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в виде проектной документации «Объект капитального строительства «магазин» по ул.
Нарвской в г. Калининграде»;
6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний;
6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний.
7. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город
Калининград» (Купцов А.А.):
7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала проведения публичных слушаний информацию о проведении публичных слушаний в доступных
для ознакомления местах в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 39:15:121608:356;
7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных слушаний;
7.3 подготовить протокол проведения собрания участников публичных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведения.
8. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 05.03.2020 и размещение
их на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;
8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение городского
округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1;
- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения собрания участников публичных слушаний;
- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 17 часов;
- консультирование посетителей – 12.03.2020 с 10 до 11 часов и с 16 до
17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);
8.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в управление по связям с общественностью и средствами массовой информации
администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.)
для размещения в средствах массовой информации (в печатных изданиях,
на радио);
8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обеспечить
его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград»;
8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, письменные предложения и замечания участников публичных
слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации городского
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 		
		
А.Н. Силанов

от 26.02.2020 г.

№169

г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улиц Чекистов –
Мл. лейт. Родителева в городе Калининграде
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории (проектам
планировки территории и проектам межевания территории) городского
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения от
27.11.2019 №230),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 марта 2020 г. в 17 часов проведение собрания
участников публичных слушаний по проекту межевания территории в
границах улиц Чекистов – Мл. лейт. Родителева в городе Калининграде
(далее – проект).
Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области от 18.07.2019 №228 «О подготовке
проекта межевания территории в границах улиц Чекистов – Мл. лейт. Родителева в городе Калининграде»;
– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области от 24.01.2020 №861 о соответствии проекта межевания территории требованиям, установленным
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
а также требованиям задания на разработку проекта межевания территории.
2. Определить местом проведения собрания участников публичных
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.
3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения
и замечания, касающиеся проекта:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме в адрес комитета территориального развития
и строительства администрации городского округа «Город Калининград»
(Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении публичных
слушаний по 23.03.2020 включительно;
– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта в жилищном отделе Центрального района управления жилищного и
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К.
Маркса, 41, каб. 212.
4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.):
4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на территории,
применительно к которой осуществляется подготовка проекта, оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 12.03.2020;
4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собрании
участников публичных слушаний;
4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» протокол проведения собрания участников публичных
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний не
позднее 25.03.2020.
5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для
проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и выступить докладчиком по проекту.
6. Комитету территориального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц,
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией
проекта;
6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» www.klgd.ru;
6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в
управление по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в печатных
изданиях, на радио), сети Интернет;
6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний проект на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;
6.5 провести экспозицию проекта в срок с 12.03.2020 по 18.03.2020 в
помещениях жилищного отдела Центрального района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград,
ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей – 17.03.2020 с
16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не
позднее 07.04.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области с протоколом
публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции проекта,
письменными предложениями и замечаниями участников публичных слушаний;
6.7 обеспечить опубликование заключения о результатах публичных
слушаний в газете «Гражданин» и размещение на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в срок не менее
одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.
Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект решения о предоставлении
Соловей Родиону Олеговичу и Турсуновой Севде Темирбаевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазин» по ул. Нарвской в г. Калининграде, расположение которого планируется в границах земельного участка с кадастровым
номером 39:15:121608:356, в части сокращения минимальных отступов:
- от северной границы земельного участка до объекта капитального
строительства с 3,0 м до 1,8 м;
- от южной границы земельного участка до объекта капитального строительства с 3,0 м до 0,1 м.
С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1,
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления деятельности»
– «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» –
«Публичные слушания» – «Предельные размеры и параметры»
Собрание участников публичных слушаний состоится 17 марта 2020
года в 17 часов по адресу: г. Калининград, г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52, каб. 206.
Экспозиция открыта с 05 марта 2020 по 17 марта 2020.
Время работы экспозиции:
понедельник – пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов
Консультации проводятся в период работы экспозиции
12 марта 2020 года с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов
Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет
сведения о себе с документами, подтверждающими такие сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, расположенные
в границах рассматриваемой территории.
Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 05 марта 2020 по 19 марта 2020
Обращения регистрируются
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим
работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№163

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 03.06.2016 №774
«Об утверждении порядка организации и финансирования
общественно полезной деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих
на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 04.03.2019 №180)
В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», решением
окружного Совета депутатов города Калининграда от 19.03.2008 №65 «Об
организации на территории города Калининграда мероприятий общественно-полезной деятельности для подростков и молодежи», в целях реализации
муниципальной программы «Развитие молодежной сферы, физической
культуры, спорта и дополнительного образования спортивной направленности в городском округе «Город Калининград», утвержденной постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1633
(в редакции от 22.02.2019 №149), организации общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.06.2016 №774 «Об утверждении порядка организации и финансирования общественно полезной деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 04.03.2019
№180), заменив в пункте 4 приложения слова «120,25 штатной единицы»
словами «113,25 штатной единицы».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в
региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 02.03.2020
№и-КТРиС-1637
о результатах общественных обсуждений

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»
выносит на общественные обсуждения

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город
Калининград», утвержденные решением городского Совета
депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части изменения границ территориальной зоны производственно-коммерческого назначения (индекс – ПК) и установления в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 39:15:000000:7475 и 39:15:110805:127 по ул.
Тихоненко территориальной зоны застройки малоэтажными
жилыми домами (индекс – Ж-3) (далее – Проект).
Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития и строительства администрации
городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).
Решение о проведении общественных обсуждений: постановление главы городского округа «Город Калининград»
№2 от 13.01.2020 «О проведении общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в
части изменения границы территориальной зоны применительно к земельным участкам по ул. Тихоненко».
Дата и источник опубликования, размещения оповещения о проведении общественных обсуждений:
- в официальном печатном издании органов местного
самоуправления городского округа «Город Калининград» в
газете «Гражданин» (далее – газета «Гражданин») 5 (2140)
от 23.01.2020;
- на официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее –
сайт администрации);
- в помещениях МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу
пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул.
Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3 в г. Калининграде.
Гиперссылка на график проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний указывается в прессрелизе в ленте новостей на сайте администрации, который
размещается ежемесячно в конце текущего месяца и направляется в более чем восемьдесят адресов СМИ. Также
о предстоящих общественных обсуждениях и публичных
слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на
странице администрации города Калининграда.
График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с информационными материалами направлен в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт
Московский, 39, г. Калининград) для дополнительного информирования граждан.
Информация о проведении общественных обсуждений
транслируется на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта малого класса.
Дата и источник опубликования, размещения Проекта:
- в газете «Гражданин» №5 (2140) от 23.01.2020;
- на сайте администрации;
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы,
1, помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» с 31.01.2020 по
21.02.2020.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 27.02.2020.
Количество участников общественных обсуждений, в
том числе в период работы экспозиции: 0.
Предложения и замечания участников общественных
обсуждений: не поступали.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора общественных обсуждений: Комитет по результатам общественных обсуждений с учетом функционального
зонирования Генерального плана городского округа «Город
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, считает
возможным внесение изменений в Правила в части изменения границ территориальной зоны производственнокоммерческого назначения (индекс – ПК) и установления в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
39:15:000000:7475 и 39:15:110805:127 по ул. Тихоненко
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми
домами (индекс – Ж-3).
Заключение о результатах общественных обсуждений
подлежит опубликованию в газете «Гражданин» 05.03.2020.
Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений
на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2
листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3
листах.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Некoммеpчеcкoе пapтнерство
«ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ЗООСФЕРА - К»
сooбщaет o продолжении свoей деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мельниковой Дианой Вячеславовной (квалификационный аттестат №39-15-2,
адрес: г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443; тел.
8-911-496-81-00; эл. почта: hmt39diana@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
39:15:151102:41, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Иртышская, тер. СНТ «Заря», ул. Крымская, 1,
выполняются работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка с КН 39:15:151102:41 – Выборнова Олеся
Николаевна (адрес: г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, д.
125, кв. 149).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06 апреля 2020 г. в
11 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Сергеева,
д.14, оф. 443.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 236040, г. Калининград, ул. Сергее-
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ва, д. 14, оф. 443 (тел. 8-911-496-81-00; электронная почта:
hmt39diana@mail.ru).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ и размеров земельных участков можно направить в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 236040, г.
Калининград, ул. Сергеева, д. 14, оф. 443 (тел. 8-911-496-8100; эл. почта: hmt39diana@mail.ru).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения границ – КН
39:15:151102:43, расположен по адресу: РФ, Калининградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул.
Иртышская, тер. СНТ «Заря», ул. Крымская, 3.
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ПРОЕКТ
внесения изменения в Правила землепользования и застройки
городского округа «Город Калининград», утвержденные решением
городского Совета депутатов Калининграда
от 25 декабря 2017 года №339,
в части установления в отношении земельного участка с кадастровым
номером 39:15:132801:42 подзоны «Е» территориальной зоны
общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»)
1. Изменить подзону «Б» территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Б») и установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:132801:42 подзону «Е» территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»).
2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроительного зонирования. Карты границ территориальных зон» применительно к территории, свободной от прав третьих лиц, прилегающей с южной и восточной сторон к земельному
участку с кадастровым номером 39:15:132801:42 изложить в следующей редакции:

– территориальная зона общественно-жилого назначения подзона «Е»
(индекс «ОЖ/Е»)».

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ С 01.01.2020 ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура информирует о
вступлении в силу с 1 января 2020 года отдельных положений Закона об ответственном обращении с животными.
Требования к содержанию и использованию животных, устанавливающих обязанность
и ответственность владельцев, регламентируются Федеральным законом от 27.12.2018
№498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон).
С 01.01.2020 вступает в силу ч. 6 ст. 13 Закона, в соответствии с которой выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается, за исключением
случаев, если она находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу.
О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе
на данную территорию.
Кроме того, постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 №974 в Перечень потенциально опасных собак включены следующие породы собак: акбаш, американский
бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный
(отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы перечисленных собак.
Одновременно с 01.01.2020 вступают в силу:
- ст. 15 Закона, устанавливающая требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию;
- ст. 16 Закона, регламентирующая работу приютов для животных;
- ст. 18 Закона, определяющая порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев;
- ст. 19 Закона, регламентирующая задачи и порядок осуществления Государственного надзора в области обращения с животными;
- ст. 20 Закона, которой установлен порядок осуществления общественного контроля в области обращения с животными;
- ст. 22 Закона, устанавливающая порядок конфискации диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим Федеральным законом.
Западно-Балтийское территориальное управление
Федерального агентства по рыболовству

ИНФОРМИРУЕТ: в соответствии с Правилами рыболовства
для Западного рыбохозяйственного бассейна

с 1 марта до 10 апреля вводится ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫЛОВ ЩУКИ
во всех водоемах Калининградской области,
включая Калининградский и Куршский заливы.
Полный запрет на вылов щуки рыбаками-любителями связан с началом нерестового периода. За незаконную любительскую рыбалку частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ
предусмотрен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биоресурсов. Кроме того, если у лица будет обнаружена
рыба, в частности щука, то он должен возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам. Сумма ущерба за один экземпляр щуки составляет в этом году 925 рублей,
если рыба выловлена в период, когда действует запрет, то сумма ущерба удваивается
и составит 1850 рублей за одну щуку.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификационный аттестат №39-11-66, почтовый
адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-7; тел. 8-906216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru) в отношении
уточняемого земельного участка с кадастровым номером 39:15:120722:51, расположенного по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Консервщик», проезд 3-й,
24, выполняются работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пономарев
Анатолий Валентинович (адрес: Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Консервщик»,
проезд 3-й, 24; тел. 8-906-216-12-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 06 апреля 2020 г.
в 12 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г.
Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного

участка, а также направить требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности и обоснованные возражения о местоположении границ и размеров земельных участков можно в
течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79;
e-mail: tkachnatasha@mail.ru).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ:
КН 39:15:120722:43 и КН 39:15:120722:50 (расположены по
адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград»,
г. Калининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Консервщик»).
При проведении согласования местоположения границ
земельных участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Реклама

ГРАЖДАНИН
ПРОТОКОЛ №2 рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

г. Калининград 							27 февраля 2020 года
1. Наименование предмета конкурса: открытый конкурс на право размещения торговых палаток (лотков),
передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» с 05.03.2020
по 31.12.2022 гг.
Конкурс проводится по 26 лотам.
Извещение и конкурсная документация о проведении настоящего конкурса были опубликованы в газете
«Гражданин» 23.01.2020 г. №5 (2140) и размещены на официальном сайте администрации городского округа
«Город Калининград»: www.klgd.ru.
2. Сведения о начальной (минимальной) цене за право размещения торговой палатки (лотка),
передвижного средства развозной торговли (за 1 кв. м территории за 1 день торговли (руб.). Место
(адрес), площадь территории, предоставляемой для размещения объекта, и прилегающей территории.
Начальная стоимость лота за весь период торговли. Размер задатка.

5 марта 2020 г.
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№ п/п

Наименование участника на участие в открытом конкурсе,
номер лота

1.

ИП Фаталиев Рафат Алигушад Оглы, лот №5

2.

ИП Дубовец Ядя Владимировна, лот №4

3.

ООО «Лермонтово», лоты №№17,18, 19, 20, 25, 26

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 6 корп. А

4.

ООО «ЛЭАР», лоты №№13,22, 25

236022, г. Калининград, просп. Мира, д. 110

5.

ИП Морозова Рита Александровна, лоты №№12, 20

6.

ИП Синяков Игорь Васильевич, лоты №№20, 21

7.

ИП Мусаев Алага Сенмаз Оглы, лот №4

8.

АО «Молоко», лот №26

9.

ИП Богданова Татьяна Евгеньевна, лот №10

10.

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 65

ИП Арутюнян Ишхан Генрихович, лоты №№2, 3, 8

Начальная (минимальная) цена за
размещение объекта за 1 кв. м территории за 1 день торговли (руб.)

ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Кос- Торговая палатка (лоток)
модемьянской, д. 5

12/4

18,00

71331,84

28532,74

2.

ул. Багратиона, ориентир – д. 96

Торговая палатка (лоток)

12/4

25,67

101727,13

40690,85

3.

ул. Багратиона, ориентир – д. 96

Торговая палатка (лоток)

12/4

25,67

101727,13

40690,85

4.

ул. Батальная, ориентир – д. 62

Торговая палатка (лоток)

12/4

15,03

59562,09

23824,84

5.

ул. Гайдара, ориентир – ул. Д. Бедного, д. 1а Торговая палатка (лоток)

12/4

18,35

72718,85

29087,54

6.

ул. Киевская, ориентир – д. 106-108

Торговая палатка (лоток)

12/4

15,44

61186,87

24474,75

Шарошина Н.В.

«За»

-

7.

ул. Муромская, ориентир – д. 56

Торговая палатка (лоток)

12/4

13,71

54331,08

21732,43

Румянцев С.В.

«За»

-

8.

ул. Мусоргского, ориентир – просп. Со- Торговая палатка (лоток)
ветский

12/4

36,11

143099,60

57239,84

Анисимов А.А.

«За»

-

Лахонин П.И.

«За»

-

9.

ул. Нарвская, ориентир – д. 46

Торговая палатка (лоток)

12/4

31,09

123205,94

49282,38

Медведева И.Т.

«За»

-

10.

ул. О. Кошевого, ориентир – кольцо марш- Торговая палатка (лоток)
рута автобусов

12/4

14,15

56074,75

22429,90

Сеченова Л.В.

«За»

-

11.

ул. У. Громовой, ориентир – д. 129

Торговая палатка (лоток)

12/4

11,53

45692,01

18276,80

12.

ул. Алданская, ориентир – д. 10

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

8,29

32852,28

13140,91

13.

ул. Алданская, ориентир – д. 11

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

8,29

32852,28

13140,91

14.

ул. Аллея Смелых, ориентир – ул. З. Кос- Передвижное средство 12/4
модемьянской, д. 5
развозной торговли

18,00

71331,84

28532,74

15.

ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

21,62

85677,47

34270,99

16.

ул. Артиллерийская, ориентир – д. 23

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

21,62

85677,47

34270,99

17.

ул. Багратиона, ориентир – д. 96

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

25,67

101727,13

40690,85

18.

ул. Заводская, ориентир – д. 26-28

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

8,29

32852,28

13140,91

19.

ул. Заводская, ориентир – ул. Береговая

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

8,29

32852,28

13140,91

20.

ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Па- Передвижное средство 12/4
цаева
развозной торговли

27,77

110049,18

44019,67

21.

ул. Карташева, ориентир – д. 24

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

8,29

32852,28

13140,91

22.

ул. Кутаисская, ориентир – д. 1

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

13,46

53340,36

21336,14

23.

ул. Левитана, ориентир – д. 58, корп. 3

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

9,82

38915,48

15566,19

24.

ул. Нарвская, ориентир – ул. Калужская

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

31,09

123205,94

49282,38

25.

ул. Озерная, ориентир – д. 1

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

28,20

111753,22

44701,29

26.

ул. Толстикова, ориентир д. 21

Передвижное средство 12/4
развозной торговли

14,69

58214,71

23285,88

Наименование участника на участие в открытом конкурсе, номер лота

Подпись

«Против»

«За»

-

Румянцев С.В.

«За»

-

Анисимов А.А.

«За»

-

Лахонин П.И.

«За»

-

Медведева И.Т.

«За»

-

Сеченова Л.В.

«За»

-

«За» – 6 (шесть) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

3. Организатор открытого конкурса: комитет экономики и финансов администрации городского округа
«Город Калининград».
4. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право размещения торговых палаток
(лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград»
определен постановлением администрации городского округа «Город Калининград».
5. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 26 февраля
2020 года по адресу: 236022, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб.253. Начало 10 час. 00 мин. (время
калининградское).
6. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 27 февраля
2020 года по адресу: 236022, г. Калининград обл., пл. Победы, 1, каб. 356 с 12 час.00 мин. до 12 час. 40 мин.
(время калининградское).
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в открытом конкурсе из
8 (восемь) членов комиссии присутствовали 6 (шесть), в том числе:
Председатель комиссии: Шарошина Н.В.
Члены комиссии: Анисимов А.А., Лахонин П.И., Медведева И.Т., Румянцев С.В., Сеченова Л.В.
Кворум имеется.
7. На процедуру рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе представлены заявки
следующих участников конкурса:
№ п/п

«За»

Шарошина Н.В.

Почтовый адрес

1.

ИП Фаталиев Рафат Алигушад Оглы, лот №5

2.

ИП Дубовец Ядя Владимировна, лот №4

3.

ООО «Лермонтово», лоты №№17,18, 19, 20, 25, 26

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 6 корп. А
236022, г. Калининград, просп. Мира, д. 110

8.3. В соответствии с пунктом 34 приложения №2 постановления признать открытый конкурс по лотам
№№1, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 23, 24 несостоявшимся, т.к. по данным лотам не было подано ни одной заявки.
8.4. В соответствии с пунктом 34 приложения №2 постановления признать открытый конкурс несостоявшимся
по лотам №№2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 22, т.к. по данным лотам было подано по 1 заявке.
Результаты голосования членов комиссии:
Результаты голосования:

Члены комиссии:

«За»

Подпись

«Против»

«За» – 6 (шесть) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

Сумма оплаты за размещение
НТО в 2022 году (руб.)

Сумма оплаты за размещение
НТО в 2021 году (руб.)

Тип объекта

Сумма оплаты за размещение НТО в 2020 году (руб.) (с
учетом внесенного задатка)

Стоимость 1 кв. м за один
день торговли, предложенная
участником конкурса (руб.)

Место размещения (адрес)

№
п/п

№ лота

8.5. В связи с тем, что данные заявки по лотам №№2, 3, 5, 8, 10, 12, 13,17, 18, 19, 21, 22 соответствуют
установленным требованиям, заключить с субъектами предпринимательской деятельности договоры на
размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского
округа «Город Калининград» на условиях, указанных в заявках участников конкурса:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического
лица) участника конкурса

Тип торгового объекта

Результаты голосования:

Члены комиссии:
Размер задатка (руб.)

Место размещения (адрес)

Начальная стоимость лота за весь
период торговли (1032 дня)

Площадь объекта, прилегающая
территория, кв. м

Результаты голосования членов комиссии:

1.

№
п/п,
№
лота

Почтовый адрес

Общая стоимость лота (лотов)
за весь период торговли
(руб.)

10

1.

ИП
Арутюнян 2
Ишхан Генрихович

Торговая
палатка
(лоток)

ул. Багратиона, ори- 30,00
ентир – д. 96

118886,40

47554,56

35665,92

35665,92

2.

ИП
Арутюнян 3
Ишхан Генрихович

Торговая
палатка
(лоток)

ул. Багратиона, ори- 30,00
ентир – д. 96

118886,40

47554,56

35665,92

35665,92

3.

ИП
Фаталиев 5
Рафат Алигушад
Оглы

Торговая
палатка
(лоток)

ул. Гайдара, ориентир 18,35
– ул. Д. Бедного д. 1

72718,85

29087,55

21815,65

21815,65

4.

ИП
Арутюнян 8
Ишхан Генрихович

Торговая
палатка
(лоток)

ул.
Мусоргского, 40,00
ориентир –просп. Советский

158515,20

63406,08

47554,56

47554,56

5.

ИП Богданова 10
Татьяна
Евгеньевна

Торговая
палатка
(лоток)

ул. О. Кошевого, ори- 25,50
ентир – кольцо маршрута автобусов

101053,44

40421,38

30316,03

30316,03

6.

ИП Морозова 12
Рита Александровна

Передвиж- ул. Алданская, ориен- 205,00 812390,40
ное средство тир – д. 10
развозной
торговли

324956,16 243717,12 243717,12

7.

ООО «ЛЭАР»

Передвиж- ул. Алданская, ориен- 8,29
ное средство тир – д. 11
развозной
торговли

13140,92

8.

ООО «Лермон- 17
тово»

Передвиж- ул. Багратиона, ори- 300,00 1188864,00 475545,60 356659,20 356659,20
ное средство ентир – д. 96
развозной
торговли

9.

ООО «Лермон- 18
тово»

Передвиж- ул. Заводская, ориен- 110,00 435916,80
ное средство тир – д. 26-28
развозной
торговли

174366,72 130775,04 130775,04

10.

ООО «Лермон- 19
тово»

Передвиж- ул. Заводская, ориен- 25,00
ное средство тир – ул. Береговая
развозной
торговли

39628,80

11.

ИП
Синяков 21
Игорь Васильевич

Передвиж- ул. Карташева, ориен- 103,00 408176,64
ное средство тир – д. 24
развозной
торговли

163270,66 122452,99 122452,99

12.

ООО «ЛЭАР»

Передвиж- ул. Кутаисская, ориен- 13,46
ное средство тир – д. 1
развозной
торговли

21336,14

13

22

4.

ООО «ЛЭАР», лоты №№13,22, 25

5.

ИП Морозова Рита Александровна, лоты №№12, 20

6.

ИП Синяков Игорь Васильевич, лоты №№20, 21

7.

ИП Мусаев Алага Сенмаз Оглы, лот №4

8.

АО «Молоко», лот №26

9.

ИП Богданова Татьяна Евгеньевна, лот №10

Шарошина Н.В.

«За»

-

10.

ИП Арутюнян Ишхан Генрихович, лоты №№2, 3, 8

Румянцев С.В.

«За»

-

Анисимов А.А.

«За»

-

Лахонин П.И.

«За»

-

Медведева И.Т.

«За»

-

Сеченова Л.В.

«За»

-

32852,28

99072,00

53340,36

9855,68

29721,60

16002,11

9855,68

29721,60

16002,11

Результаты голосования членов комиссии:

8. В соответствии с пунктом 33 приложения №2 постановления администрации городского округа «Город
Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств
развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» (далее – постановление) комиссия
рассмотрела заявки участников открытого конкурса на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией, и соответствие участников требованиям, установленным действующим законодательством
РФ, и приняла решение:
8.1. Допустить к участию в открытом конкурсе и признать участниками открытого конкурса следующих
претендентов:

Результаты голосования:

Члены комиссии:

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 65

«За»

«Против»

Подпись

«За» – 6 (шесть) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

9. На процедуру оценки заявок на участие в открытом конкурсе были представлены заявки следующих
участников:

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.
№
п/п

Наименование участника на участие в открытом конкурсе,
номер лота

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

Почтовый адрес

1

ИП Дубовец Ядя Владимировна, лот №4

2

ООО «Лермонтово», лоты №№20, 25, 26

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 6 корп. А

3

ООО «ЛЭАР», лот №25

236022, г. Калининград, просп. Мира, д. 110

4

ИП Морозова Рита Александровна, лот №20

5

ИП Мусаев Алага Сенмаз Оглы, лот №4

6

АО «Молоко», лот №26

236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 65

10. Конкурсная комиссия оценила заявки на участие в открытом конкурсе и приняла решение:
10.1. Признать победителями конкурса по лотам №№4, 20, 25, 26 субъектов предпринимательской
деятельности, набравших наибольшее количество баллов и предложивших наилучшие условия:
Удельный вес критерия «Период
работы в сфере торговли с торговых
палаток (лотков) и передвижных
средств развозной торговли»

0,37
0,70

9,0
9,0

0,30
0,30

0,67
1,0

0,28
0,16
0,70

7,7
8,0
2,2

0,29
0,30
0,08

0,57
0,46
0,78

0,70
0,32

2,2
9,0

0,07
0,30

0,77
0,62

0,70
0,49

2,2
9,0

0,07
0,30

0,77
0,79

итого

Период работы в сфере торговли с
торговых палаток (лотков) и передвижных средств развозной торговли
на территории городского округа (лет)

Лот №4 (ул. Батальная, ориентир – д. 62)
1
ИП Дубовец Ядя Владимировна
55,00
2
ИП Мусаев Алага Сенмаз Оглы
104,00
Лот №20 (ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Пацаева)
1
ИП Синяков Игорь Васильевич
110,00
2
ИП Морозова Рита Александровна
65,00
3
ООО «Лермонтово»
280,00
Лот №25 (ул. Озерная, ориентир – д. 1)
1
ООО «Лермонтово»
109,00
2
ООО «ЛЭАР»
50,00
Лот №26 (ул. Толстикова, ориентир д. 21)
1
ООО «Лермонтово»
101,00
2
АО «Молоко»
70,00

Удельный вес критерия «Размер
платы за 1 кв. м территории для размещения торговых палаток (лотков),
передвижных средств развозной
торговли за один день торговли»

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического
лица) претендента на участие в конкурсе

Размер платы за 1 кв. м территории
для размещения торговых палаток
(лотков), передвижных средств
развозной торговли за один день
торговли (руб.)

Конкурсные предложения

№
п/п

Результаты голосования членов комиссии:
Результаты голосования:
Подпись
«За»
«Против»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За» – 6 (шесть) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

Члены комиссии:
Шарошина Н.В.
Румянцев С.В.
Анисимов А.А.
Лахонин П.И.
Медведева И.Т.
Сеченова Л.В.

Сумма оплаты за размещение НТО в 2020 году (руб.) (с
учетом внесенного задатка)

Сумма оплаты за размещение НТО в 2021 году (руб.)

Сумма оплаты за размещение НТО в 2022 году (руб.)

Торговая па- ул. Батальная, 104,00
латка (лоток) ориентир – д. 62

412139,52

164855,80

123641,86

123641,86

2.

ООО «Лер- 20
монтово»

Передвижное ул. К. Маркса, 280,00
средство раз- ориентир – ул.
возной тор- Косм. Пацаева
говли

1109606,40 443842,56

332881,92

332881,92

3.

ООО «Лер- 25
монтово»

Передвижное ул.
Озерная, 109,00
средство раз- ориентир – д. 1
возной торговли

431953,92

129586,18

129586,18

АО «Моло- 26
ко»

Передвижное ул. Толстикова, 70,00
средство раз- ориентир д. 21
возной торговли

277401,60

4.

№лота

Стоимость 1 кв. м за один
день торговли, предложенная участником конкурса,
(руб.)

ИП Мусаев 4
Алага Сенмаз Оглы

Место размещения (адрес)

1.

Тип объекта

Общая стоимость лота (лотов) за весь период торговли
(руб.)

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического
лица) победителя конкурса

10.3. Заключить с субъектами предпринимательской деятельности договоры на размещение торговых
палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город
Калининград» на условиях, указанных в заявках победителей конкурса:

№
п/п

172781,56

110960,64

83220,48

11

№14 (2149)

83220,48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2020 г.

№190

В соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями» (в действующей редакции), постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг» (в действующей редакции)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение
к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.02.2017 №154 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, на возмещение недополученных доходов при осуществлении присмотра и ухода за детьми»
(в редакции постановления от 22.05.2018 №494):
1.1 пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия предоставляется в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в целях
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.»;
1.2 пункт 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в новой редакции:
«2.1. Предоставление субсидии осуществляется на
основании соглашения, заключенного между Комитетом и получателем субсидии (далее – Соглашение).
Соглашение, дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при необходимости), заключаются Комитетом с получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым
органом городского округа «Город Калининград».»;
1.3 третий дефис пункта 2.3 раздела 2 «Условия
и порядок предоставления субсидии» изложить в новой редакции:
«- получатели субсидий не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, должны осуществлять деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;
1.4 абзацы 2-18 пункта 2.6 раздела 2 «Условия и
порядок предоставления субсидии» изложить в новой редакции:
«Объем субсидии в месяц определяется по формуле:

где:
– предельный размер субсидии в месяц
на одного Обучающегося по направлению, руб.;
i – место оказания услуги по присмотру и уходу
за детьми;
j – условие (форма) оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования»;
– базовый норматив затрат на оказание
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» в год, руб.;
– отраслевой корректирующий коэффициент к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования».
Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (

(
) принимаются равными значениям, установленным Комитетом по соответствующей муниципальной услуге с учетом показателей отраслевой
специфики (условие (форма) оказания услуги) в
соответствии с порядком финансового обеспечения
выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
утвержденным нормативным актом администрации
городского округа «Город Калининград»;
– субвенция из областного бюджета на
обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в расчете на одного
Обучающегося, определенная в соответствии с Законом Калининградской области «О порядке расчета
нормативов для определения объема субвенций из
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях», руб.;
– ставка арендной платы в месяц в соответствии с договором аренды здания, используемого
для оказания услуги по присмотру и уходу за детьми,
но не выше 298,72 руб./кв. м;
– площадь арендуемого здания в расчете
на 1 Обучающегося, но не более 6,4 кв. м/чел.
Ставка арендной платы рассчитывается по формуле:

где:

Члены комиссии:
Шарошина Н.В.
Румянцев С.В.
Анисимов А.А.
Лахонин П.И.
Медведева И.Т.
Сеченова Л.В.

11. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе произвести возврат задатка:
11.1. Субъектам предпринимательской деятельности, участвующим в конкурсе, но не выигравшим, в том числе:
- ИП Дубовец Яде Владимировне по лоту №4 в размере 23824,84 руб.;
- ИП Морозовой Рите Александровне по лоту №20 в размере 44019,67 руб.;
- ООО «Лермонтово» по лоту №26, в размере 23285,88 руб.;
- ООО «ЛЭАР» по лоту №25, в размере 44701,29 руб.;
- ИП Синякову Игорю Васильевичу по лоту №20 в размере 44019,67 руб.
11.2. Субъектам предпринимательской деятельности, оплатившим задатки, но не подавшим заявки на
участие в конкурсе, в том числе:
- ИП Мусаеву Алаге Семназу Оглы по лоту №11 в размере 23825,00 руб.;
- ИП Арутюняну Ишхану Генриховичу по лоту №9 в размере 49282,38 руб.
12. Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет протокола рассмотрения и оценки
заявок перечисляет на расчетный счет Организатора конкурса денежные средства в размере 40% от стоимости
договора (за вычетом внесенного задатка) за право размещения торговых палаток (лотков), передвижных
средств развозной торговли с 05.03.2020 по 31.12.2020. После чего он обязан в течение 10 рабочих дней
заключить договор на размещение торговых палаток (лотков), передвижных средств развозной торговли на
территории городского округа «Город Калининград».
Оставшаяся часть платы осуществляется равными долями в срок до 01 сентября 2020, 2021 гг. за
размещение объектов в 2021 и за размещение объектов в 2022 г.
13. Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Гражданин» и размещению на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет: www.klgd.ru.
14. Подписи членов конкурсной комиссии:
Председатель: Шарошина Н.В. Зам. председателя: Румянцев С.В.
Члены комиссии: Анисимов А.А., Лахонин П.И., Медведева И.Т., Сеченова Л.В.

) и отраслевой коэффициент

,

Результаты голосования членов комиссии:
Результаты голосования:
Подпись
«За»
«Против»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За» – 6 (шесть) членов комиссии, «Против» – 0 (ноль) членов комиссии. Единогласно.

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.02.2017 №154 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим
образовательные программы дошкольного образования, на возмещение
недополученных доходов при осуществлении присмотраи ухода за детьми»
(в редакции постановления от 22.05.2018 №494)

где:
k – условие (форма) оказания услуги по присмотру и уходу за детьми;
– размер субсидии в месяц на одного Обучающегося по направлению, руб.;
– количество Обучающихся по направлению, чел.
Размер субсидии в месяц на одного Обучающегося по направлению определяется как разница
между размером родительской платы, установленным получателем субсидии для детей, зачисленных
в дошкольную образовательную организацию на
общих основаниях (далее – Обучающиеся на общих
основаниях), и размером родительской платы, установленным для Обучающихся по направлению, рассчитывается по формуле:
,
где:
– размер родительской платы, установленный получателем субсидии для Обучающихся на
общих основаниях, руб.;
– размер родительской платы, установленный для Обучающихся по направлению, руб.
При этом размер субсидии в месяц на одного
Обучающегося по направлению не должен превышать предельный размер, который рассчитывается
по формуле:
,

– цена договора (арендная плата) в месяц,
руб.;
– площадь арендуемого здания, кв. м.
Площадь арендуемого здания в расчете на 1 Обучающегося, рассчитывается по формуле:
,
где:
– численность обучающихся.»;
1.5 раздел 2 «Условия и порядок предоставления
субсидии» дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Результатом предоставления субсидии является увеличение численности детей, обучающихся
по программам дошкольного образования.».
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград»
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского
округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство
Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных
правовых актов.
3. Действие постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград» Петухову Т.М.
Глава городского округа
А.Н. Силанов

ГРАЖДАНИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.03.2020 г.

№186

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019
№895 «Об утверждении списка одарённых детей – учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города
Калининграда – получателей стипендий главы городского
округа «Город Калининград» и городского Совета
депутатов Калининграда за особые достижения
в сфере образования на 2019-2020 учебный год»
В соответствии с п. 5.2 и п. 5.3 решения городского Совета депутатов
Калининграда от 18.09.2013 № 274 «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда
для одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере образования», на основании обращения руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея № 23
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 30.09.2019 №
895 «Об утверждении списка одарённых детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда – получателей стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда за особые достижения в сфере
образования на 2019-2020 учебный год»:
1.1 исключить порядковый номер 20 «Корчемный Кирилл Андреевич; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Калининграда лицей № 23; 9»;
1.2 порядковые номера 21-56 считать порядковыми номерами 2055 соответственно;
1.3 дополнить порядковым номером 56 «Петраков Пётр Дмитриевич; муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 1; 9».
2. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2020 г.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			

Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда (шестого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04 марта 2020 г.

№31

г. Калининград

О внесении изменений в Положение
«О конкурсном отборе претендентов на назначение
стипендий главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда для одаренных детей – учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
города Калининграда за особые достижения в сфере
образования», утвержденное решением городского
Совета депутатов Калининграда от 18.09.2013 №274
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике Шумилина А.А., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных
детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
города Калининграда за особые достижения в сфере образования»,
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от
18.09.2013 №274, изложив п. 5.2 в следующей редакции:
«5.2. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующих случаях:
– убытие стипендиата из муниципального общеобразовательного учреждения города Калининграда в учреждение, учредителем которого не
является городской округ «Город Калининград»;
– прекращение действия основания, по которому стипендия была
назначена.
В случае изменения организационно-правовой формы общеобразовательного учреждения за учащимися, являющимися стипендиатами,
сохраняется право получения стипендии до окончания текущего учебного года. При изменении организационно-правовой формы общеобразовательного учреждения изменения в постановление об утверждении
списка одаренных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения в сфере
образования не вносятся.».
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить
копию решения в Правительство Калининградской области для включения
в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.)
Глава городского округа
«Город Калининград» 			

А.Н. Силанов

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда
		

А.М. Кропоткин

от 28.02.2020 г.

№100-р

г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Город Калининград» от 26.07.2018
№460-р «О создании комиссии по учету и сносу (вырубке)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»
В связи с необходимостью актуализации состава комиссии по учету
и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»:
1. Внести изменения в распоряжение администрации городского
округа «Город Калининград» от 26.07.2018 №460-р «О создании комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»,
изложив приложение №2 «Состав комиссии по учету и сносу (вырубке)
зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин» и на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город
Калининград» от 28.02.2020 г. №100-р
Приложение №2 к распоряжению администрации городского округа
«Город Калининград» от 26 июля 2018 г. №460-р

Состав
комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых
насаждений и компенсационному озеленению
на территории городского округа «Город Калининград»
Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.Л. – заместитель председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Члены комиссии:
Башуткина Е.М. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба
заказчика»;
Гончарова Н.В. – консультант отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Иванова А.В. – ведущий специалист отдела озеленения управления
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград»;
Кокоткина В.В. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба
заказчика»;
Лунькова В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград»;
Мандрик В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления
благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства
администрации городского округа «Город Калининград»;
Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Полянская А.С. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба
заказчика»;
Сирота А.А. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№93-р

5 марта 2020 г.

№14 (2149)

г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации
городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016
№524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора по предоставлению
общественным объединениям грантов в форме субсидий
из бюджета городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов, направленных
на укрепление межнациональных, межэтнических
и межконфессиональных отношений, профилактику
экстремизма и ксенофобии»
(в редакции распоряжения от 25.01.2019 №54-р)
В связи с организационно-штатными изменениями в управлении
по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград», в соответствии
с разделом 4 Порядка предоставления некоммерческим организациям
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, утвержденного
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 (в редакции постановлений от 06.09.2016
№1335, 29.09.2016 №1447, 31.07.2019 №717):
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению
администрации городского округа «Город Калининград» от 06.09.2016
№524-р «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению
конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям
грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии»:
1.1 слова «Абрамов Владимир Николаевич» заменить словами «Балановский Валентин Валентинович»;

1.2 слова «Мерзляков Станислав Владимирович» заменить словами
«Абрамов Владимир Николаевич».
2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
(Вербицкая И.А.) обеспечить работу конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора по предоставлению общественным объединениям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа «Город
Калининград» на реализацию социальных проектов, направленных на
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Гражданин», на официальном сайте
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управления по связям с общественностью и средствами массовой
информации администрации городского округа «Город Калининград»
Вербицкую И.А.
А.Н. Силанов
Глава городского округа 			

Оповещение

о проведении общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа
«Город Калининград», утвержденные решением
городского Совета депутатов Калининграда
от 20.05.2015 №161
(в редакции последующих решений)
Организатор общественных обсуждений Проекта:
Комитет городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград».
С Проектом можно ознакомиться:
• на экспозиции по адресу: МКУ «МФЦ г. Калининграда», г. Калининград, пл. Победы, 1; время работы экспозиции с 10.03.2020 по
25.03.2020 по будням с 08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.
• на официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» (www.klgd.ru) в разделе: Городское хозяйство / Общественные обсуждения проекта Правил благоустройства.
Участники общественных обсуждений имеют право представить по
Проекту свои предложения и замечания:
- через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в адрес Организатора по формам,
утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда
от 03.07.2019 №125 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений по проекту Правил
благоустройства территории городского округа «Город Калининград»,
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории городского округа «Город Калининград» (приложения №№4, 5) (далее – Решение);
- в письменной форме в адрес Организатора по формам, утвержденным Решением;
- посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы
экспозиции по адресу: МКУ «МФЦ г. Калининграда», г. Калининград,
пл. Победы, 1 (с 10.03.2020 по 25.03.2020 по будням с 08.00 до 20.00, в
субботу с 08.00 до 17.00).
* Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет о себе следующие сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;
- правообладатели земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства: о земельных участках и (или) расположенных на них объектах капитального
строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый номер, местоположение, площадь).
Срок приема обращений участников общественных обсуждений:
с 10 марта 2020 года по 26 марта 2020 года.
Обращения в адрес Организатора регистрируются
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота
с 08.00 до 17.00).
Контактные телефоны Организатора общественных обсуждений:
92-34-70, 92-34-71.
Проект

Проект о внесении изменений в Правила благоустройства
территории городского округа «Город Калининград»,
утвержденные решением городского Совета депутатов
Калининграда от 20.05.2015 №161
(в редакции последующих решений)
Внести изменения в Правила благоустройства территории городского
округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 №161 (в редакции решений от
06.07.2016 №237, от 28.04.2017 №88, от 28.04.2017 №101, от 05.07.2017
№182, от 24.04.2019 №73), дополнив главу 9 «Размещение и эксплуатация
конструкций, не относящихся к рекламным. Размещение информации без
использования конструкций» пунктом 9.4.2 следующего содержания:
«9.4.2. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся
к рекламным, на вывесках, а также информация, размещенная без использования конструкций и не относящаяся к наружной рекламе (вывески, афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного характера), должна быть выполнена на государственном
языке Российской Федерации.
В случае использования в указанной информации наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и
других языках народов Российской Федерации или иностранном языке,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво.
В случае использования наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или
иностранного языка текст на русском языке должен быть размещен в
качестве основного, тексты на других языках размещаются справа, слева, ниже текста на русском языке на расстоянии не более одного метра
от основного текста.
Данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания.».

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

243

ул. М. Расковой, д. 3

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 2 554 750,70
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

251

пер. Косогорный, д.
1-5

Ремонт подвальных помещений, фундамен- 4 989 782,79
та, изготовление проектной документации,
проверка сметной документации, строительный контроль

255

ул. Бассейная, д. 81

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 4 239 926,47
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

263

ул. Велижская, д. 1

264

ул. Велижская, д. 3

267

ул. Мусорг- Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 841 440,47
ского, д. 8 проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

286

ул. Генераллейтенанта
Озерова,
д. 2-4

Ремонт внутридомовых инженерных систем 1 606 815,67
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

ул. Батальная, д.
46-54, ул.
Сержанта
Щедина, д.
15-17

Ремонт внутридомовых инженерных систем 6 368 211,44
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

ул. Чернышевского,
д. 58-68

Ремонт внутридомовых инженерных систем 3 647 864,10
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

от 26.02.2020 г.

№167

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.08.2019 №777 «О проведении в 2020 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»
На основании обращения регионального оператора – специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
от 10.02.2020 №962-01-24, 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
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Калининградской области, на 2015-2044 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение «Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», капитальный ремонт общего имущества в которых
будет проводиться в соответствии с краткосрочным планом реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах и формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора – специализированной некоммерческой организации Калининградской области «Фонд капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», в 2020 году» к
постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 19.08.2019 №777 «О проведении в 2020 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»:
- пункты №№17, 21, 55, 56, 76, 101, 133, 153, 187, 243, 251, 255,
263, 264, 267, 286, 287, 297, 298 изложить в новой редакции (приложение №1);
- дополнить пунктами №№315-362 (приложение №2).
2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить уведомление собственников помещений многоквартирных домов, в отношении которых администрация городского округа «Город Калининград» приняла решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
3. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета городского
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»
Купцова А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов
Приложение №1 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 26.02.2020 г. №167
17

21

55

56

пр-кт
Победы, д.
128

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 3 173 260,05
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

пр-кт
Победы, д.
73-75

Ремонт крыши, фундамента, изготовле- 2 668 075,65
ние проектной документации, проверка
сметной документации, строительный
контроль

ул. К.
Маркса,
д. 61

Ремонт внутридомовых инженерных систем 876 394,70
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

ул. К.
Маркса,
д. 63

Ремонт внутридомовых инженерных систем 958 844,46
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

76

ул. Колесная, д. 6

Ремонт крыши, фундамента, изготовле- 2 650 247,60
ние проектной документации, проверка
сметной документации, строительный
контроль

101

ул. Ломоносова,
д. 96

Ремонт подвальных помещений, фундамен- 1 955 229,44
та, ремонтно-строительные работы по замене, восстановлению крылец, козырьков над
входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей, изготовление проектной
документации, проверка сметной документации, строительный контроль

133

ул. Тенистая аллея,
д. 31-31а

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 3 572 751,53
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

153

ул. Шиллера, д. 6-18

Изготовление проектной документации, 10 000,00
проверка сметной документации

187

ул.
Каштановая
аллея, д.
72-88

Ремонт фундамента, ремонтно-строитель- 946 228,52
ные работы по замене, восстановлению
крылец, козырьков над входами в подъезды,
подвалы, над балконами верхних этажей,
изготовление проектной документации,
проверка сметной документации, строительный контроль

287

297

298

ул. А. Невского, д.
180-182

332 пр-кт
Победы, д.
110

Ремонт подвальных помещений, внутридо- 1 038 141,49
мовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, изготовление
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

333 пр-кт
Победы, д.
19-21

Ремонт внутридомовых инженерных систем 535 078,79
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 840 848,88
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

334 ул. А. Невского, д.
77А

Ремонт фундамента, изготовление проект- 858 667,80
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 527 094,95
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

335 ул. А.
Невского,
д. 78

Ремонт внутридомовых инженерных систем 903 645,18
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

Ремонт внутридомовых инженерных систем 1 959 703,29
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

Приложение №2 к постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 26.02.2020 г. №167
Ремонт фундамента, изготовление проект- 199 469,70
315 ул.
Дежнева, д. ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль
13-15
316 ул. Загородная,
д. 3

Ремонт фундамента, изготовление проект- 1 092 975,75
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

317 ул. Каштановая
аллея,
д. 17

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 2 989 944,00
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

318 ул. Космонавта
Леонова,
д. 63-71

Ремонт внутридомовых инженерных систем 446 432,18
электроснабжения, установка общедомового
прибора учета электроэнергии, изготовление
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 860 984,87
319 ул. Лермонтова, д. проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль
3 (ОКН)
320 ул. Минина Ремонт фундамента, изготовление проект- 2 669 832,68
ной документации, проверка сметной докуи Пожарментации, строительный контроль
ского,
д. 14
321 ул. Парковая аллея,
д. 34-42

Ремонт фасада, изготовление проектной до- 3 034 667,71
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

322 ул. Пугачева, д. 11

323 ул. Пушкина, д. 8
(ОКН)

336 ул. Бассей- Ремонт фасада, изготовление проектной до- 2 101 449,59
ная, д. 43
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль
337 ул. Воздушная,
д. 41

Ремонт фундамента, изготовление проект- 103 192,34
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

338 ул. Воздушная,
д. 54

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 228 003,73
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

339 ул. Глазунова, д. 6

Ремонт фундамента, изготовление проект- 93 237,71
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

340 ул. Красно- Ремонт крыши, фундамента, изготовление 914 536,06
каменная, проектной документации, проверка сметной
д. 26
документации, строительный контроль
341 ул. Красно- Ремонт фундамента, изготовление проект- 141 316,47
холмская,
ной документации, проверка сметной докуд. 41
ментации, строительный контроль
342 ул. Литейная, д. 1-3
(ОКН)

Ремонт внутридомовых инженерных систем 158 716,79
холодного водоснабжения, водоотведения,
изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный
контроль

343 ул.
Маршала
Новикова,
д. 21-23

Ремонт внутридомовых инженерных систем 2 128 270,22
электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

344 ул. Откосная, д. 9

Ремонт крыши, изготовление проектной до- 1 227 816,72
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

345 ул. Р. Люксембург, д.
7-7А

Ремонт крыши, изготовление проектной до- 1 000 110,95
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

346 ул. Саратовская,
д. 45

Ремонт внутридомовых инженерных систем 395 260,74
электроснабжения, холодного водоснабжения, установка общедомового прибора учета
электроэнергии, изготовление проектной
документации, проверка сметной документации, строительный контроль

347 ул. Славян- Ремонт внутридомовых инженерных систем 202 160,68
ская, д. 36 электроснабжения, установка общедомового
прибора учета электроэнергии, изготовление
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль
348 ул. Славян- Ремонт фундамента, изготовление проект- 1 159 704,12
ская, д. 47 ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль
349 ул. Столяр- Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 113 457,60
ная, д. 47
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль
350 ул. Тельма- Ремонт крыши, изготовление проектной до- 924 209,03
на, д. 98
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль
351 ул. Тургенева, д. 47

Ремонт внутридомовых инженерных систем 246 963,34
электроснабжения, установка общедомового
прибора учета электроэнергии, строительный
контроль

Ремонт фундамента, изготовление проект- 195 325,68
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

352 ул.
Чкалова, д.
77-79

Ремонт фундамента, изготовление проект- 296 528,54
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

Ремонт фасада, изготовление проектной до- 3 189 763,14
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

353 ул. Яхромская, д.
22-24

Ремонт крыши, изготовление проектной до- 856 489,85
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

354 мкр. Прегольский,
д. 21

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 887 715,33
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

355 ул. Аксакова, д.
57-59

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 478 679,93
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

324 ул. Тельма- Ремонт крыши, изготовление проектной до- 1 420 816,41
на, д. 57
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль
325 ул. Энгельса, д. 14А
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Ремонт крыши, изготовление проектной до- 1 082 220,47
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

326 ул. Литов- Ремонт подвальных помещений, изготовле- 2 993 681,78
ский вал, д. ние проектной документации, проверка сметной документации, строительный контроль
67-71
327 ул. Ю.
Костикова,
д. 32-38

Ремонт фундамента, изготовление проект- 314 581,48
ной документации, проверка сметной документации, строительный контроль

328 ул. Сухумская, д.
16-16А

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 2 418 229,96
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

Ремонт крыши, фундамента, изготовление 2 565 460,39
329 ул.
Велижская, проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль
д. 2-4
330 пер. Восточный,
д. 5

Ремонт внутридомовых инженерных си- 952 972,18
стем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка
общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации,
строительный контроль

331 пер.
Минина и
Пожарского, д. 2

Ремонт внутридомовых инженерных си- 852 221,38
стем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка
общедомового прибора учета электроэнергии, изготовление проектной документации, проверка сметной документации,
строительный контроль

356 ул.
Ремонт крыши, фундамента, изготовление 1 929 314,45
Лейтенанта проектной документации, проверка сметной
Катина,
документации, строительный контроль
д. 77-79
357 ул. Летняя,
д. 16А

Ремонт подвальных помещений, фундамен- 639 690,46
та, изготовление проектной документации,
проверка сметной документации, строительный контроль

358 ул. Неманская,
д. 1-3

Ремонт крыши, изготовление проектной до- 488 548,92
кументации, проверка сметной документации, строительный контроль

359 пр-кт
Победы,
д. 91

Ремонт фасада, фундамента, изготовление 2 505 072,53
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль

360 ул. Орудий- Ремонт подвальных помещений, внутридо- 750 791,70
ная, д. 68
мовых инженерных систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, установка общедомового прибора учета
электроэнергии, изготовление проектной
документации, проверка сметной документации, строительный контроль
361 пр-кт
Победы, д.
124-126

Ремонт крыши, строительный контроль

86 350,38

362 ул. Чкалова, Ремонт крыши, фундамента, изготовление 2 308 273,93
д. 45-47
проектной документации, проверка сметной
документации, строительный контроль
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2020 г.

№164

г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.03.2016 №238 «Об утверждении
Административного регламента администрации
городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги
по признанию граждан малоимущими в целях
освобождения от внесения платы
за пользование жилым помещением (платы за наем)»
(в редакции от 05.07.2019 №633)
В целях приведения нормативных правовых актов администрации городского округа «Город Калининград» в соответствие действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от
03.03.2016 №238 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа «Город Калининград»
предоставления муниципальной услуги по признанию граждан
малоимущими в целях освобождения от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем)» (в редакции от
05.07.2019 №633):
1.1 пункт 1.3.2 изложить в новой редакции:
«1.3.2. Справочные телефоны структурных подразделений
администрации городского округа «Город Калининград», предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги:
– телефон для справок о поступлении заявлений: 31-10-31;
– телефоны для справок о рассмотрении заявлений и по вопросам предоставления муниципальной услуги: 92-39-16, 92-39-57,
92-37-18, 92-37-19,
92-37-45;
– телефоны областного государственного казенного учреждения Калининградской области «Центр социальной поддержки населения» (далее – ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»):
60-47-01, 53-12-31;
– телефоны государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Калининградской области
(далее – ОПФР): 8-800-600-44-44, 99-83-22;
– телефон Государственного учреждения – Калининградского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ГУ-Калининградское РО Фонда социального страхования Российской Федерации): 92-95-75;
– телефоны государственного казенного учреждения Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской
области» (далее – ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»): 5125-20, 51-25-14;
– телефоны Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России №8 по городу Калининграду (далее – МИФНС России №8 по городу Калининграду): 8-800 222-22-22, 99-74-00;
– телефоны Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области
(далее – Управление Росреестра по Калининградской области):
8-800-100-34-34, 59-68-59;
– телефон Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской области (далее – ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»): 67-71-53;
– телефон Калининградского филиала акционерного общества
«Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (далее – БТИ)»: 70-27-94;
– телефон Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калининградской области (далее – УМВД
России по Калининградской области): 55-28-03;
– телефоны для справок Федерального агентства морского и
речного транспорта (далее – Росморречфлот): 8-495-626-11-00,
8-495-626-10-57;
– телефон для справок Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Калининградской области (далее – Главное управление МЧС России
по Калининградской области): 53-46-71;
– телефон для справок Северо-западного межрайонного территориального управления воздушного транспорта федерального
агентства воздушного транспорта (далее – СЗ МТУ Росавиации):
8-812-313-70-50;
– телефоны для справок Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
самоходной
техники по Калининградской области (Служба Гостехнадзора
Калининградской области) (далее – Служба Гостехнадзора по Калининградской области): 59-95-91, 59-95-94, 59-95-96.»;
1.2 по всему тексту приложения:
– аббревиатуру «УГИБДД УМВД» заменить аббревиатурой
«УМВД»;
– аббревиатуру «УПФР» заменить аббревиатурой «ОПФР»;
– аббревиатуру «ФСС» и слова «Калининградское региональное
отделение ФСС России» заменить словами «ГУ-Калининградское
РО Фонда социального страхования Российской Федерации»;
– слова «ФКУ «Центр ГИМС» заменить словами «Главное управление»;
– слова «Гостехнадзор по Калининградской области» заменить
словами «Служба Гостехнадзора по Калининградской области»;
– слова «ФГБУ «ФКП Росреестра по Калининградской области»
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заменить словами «ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской
области»;
– аббревиатуру «ФСБ» заменить словами «Федеральная служба
безопасности Российской Федерации»;
– слова «ФТС «Калининградская областная таможня» исключить;
– слова «официальный сайт администрации городского округа
«Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» klgd.ru», «официальный сайт администрации klgd.
ru», «официальный сайт администрации городского округа «Город
Калининград», «официальный сайт администрации городского
округа «Город Калининград» в сети «Интернет» klgd.ru», «официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград
klgd.ru», официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» заменить словами «официальный сайт администрации» в соответствующих падежах, за исключением второго абзаца
пункта 1.3.3;
– слова «по истечении 10 рабочих дней от» заменить словами
«на следующий рабочий день после наступления»;
1.3 в пункте 1.3.3 слова «Адрес официального сайта ФТС «Калининградская областная таможня»: koblt.customs.ru» исключить;
1.4. пункт 1.3.4.1 после третьего дефиса дополнить дефисом
следующего содержания:
«– посредством размещения на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);»;
1.5 в пункте 2.4:
– слова «не более» исключить;
– после слов «в случае избрания Заявителем способа получения
результата по почте)» дополнить словами «, по электронной почте»;
1.6 в пункте 2.6:
1.6.1 слова «В случае невозможности представить оригиналы
документов, указанных в пп. 2, 3, 4, 12 п. 2.6 настоящего Административного регламента, представляются копии, заверенные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
С оригиналов документов, указанных в пп. 2, 3, 4, 12 п. 2.6 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ снимаются копии, оригиналы возвращаются Заявителю.» исключить;
1.6.2 подпункт «д» дополнить дефисом следующего содержания:
«– ежемесячная компенсационная выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным
гражданином.»;
1.7 пункт 2.6.1 изложить в новой редакции:
«2.6.1. Способы получения бланка заявления и порядок его
предоставления.
Заявители получают бланк заявления у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов, при личном обращении
либо самостоятельно в электронном виде на официальном сайте
администрации в разделе «Услуги».
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с комплектом документов Заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении специалисту МФЦ;
– по почте, электронной почте в адрес МФЦ.
Заявление, направленное по электронной почте, должно представляться в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX,
XLS, XLSX, JPG, PNG.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, подаваемое в форме электронного документа, заверяется по выбору Заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной
электронной подписью, прилагаемые к заявлению электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов
(организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен
иной вид электронной подписи).
Электронные образы документов, представляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: pdf, doc,
docx, xls, xlsx, jpg, png.
При обращении в МФЦ Заявители представляют документы,
предусмотренные п. 2.6 настоящего Административного регламента, в копиях с одновременным представлением оригинала. Копия
документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется
лицом, принимающим документы, оригиналы документов возвращаются Заявителю.
В случае если заявление и необходимые документы (справки)
направляются Заявителем по почте, подлинники документов (справок) не направляются, и свидетельствование подлинности подписи
лица на заявлении, верности копий документов осуществляется нотариусом или иным лицом в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.»;
1.8 пункт 2.6.2 после абзаца «Документы, удостоверяющие личность Заявителя и членов его семьи, имеются у Заявителя в наличии.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособным гражданином, получается Заявителем и членами его семьи в ОПФР при личном обращении.»;
1.9 в пункте 2.7:
1.9.1 после слов «Запрещается требовать от Заявителя:» дополнить дефисом следующего содержания:
«– представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;»;
1.9.2 слова «В распоряжении ФТС «Калининградская областная
таможня» находится:
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– информация, подтверждающая правовые основания владения Заявителем и членами его семьи наземными транспортными
средствами, зарегистрированными в других странах и временно
находящимися (сроком до 6 месяцев) на территории Российской
Федерации, на праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных средств.» исключить;
1.10 пункт 2.8 после дефиса « – несоответствия Заявителя требованиям, предусмотренным п. 1.2 настоящего Административного
регламента.» дополнить дефисами следующего содержания:
«– заявление и документы, направленные по электронной почте,
представлены не в форматах pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png;
– заявление не подписано электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью;
– владелец электронной подписи, подписавший уведомление, не
имеет соответствующих полномочий;
– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертификатов) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент
подписания;
– не подтверждена подлинность электронной подписи в электронном документе;
– электронная подпись используется не в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной
подписи;
– электронные образы документов, представляемые с заявлением, не заверены усиленной квалифицированной подписью лица,
которое в соответствии с федеральными законами и изданными в
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено
полномочиями на создание и подписание таких документов;
– заявление и документы, направленные по почте, представлены
в копиях, не заверенных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;
1.11 пункт 2.10 после дефиса «– выдача справки из органов технической инвентаризации о наличии или отсутствии прав собственности Заявителя и членов его семьи (в т.ч. на все прежние фамилии) на объекты недвижимого имущества с указанием стоимости
недвижимого имущества осуществляется уполномоченным лицом
БТИ;» дополнить дефисом следующего содержания:
«– выдача справки о размере компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, осуществляется уполномоченным лицом
ОПФР;»;
1.12 в пункте 2.12 слова «Выдача справки, подтверждающей
правовые основания владения Заявителем и членами его семьи
транспортными средствами, зарегистрированными в других странах и временно находящимися (сроком до 6 месяцев) на территории Российской Федерации, на праве собственности или отсутствие
зарегистрированных транспортных средств, осуществляется ФТС
«Калининградская областная таможня» без взимания платы.» исключить;
1.13 в подпункте 2 пункта 2.16.1 дефис «– через информационный терминал, расположенный в здании администрации городского округа «Город Калининград» (площадь Победы, 1);» изложить в
новой редакции:
«– на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).»;
1.14 подпункт 2 пункта 2.16.2 дополнить дефисом следующего
содержания: «– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);»;
1.15 пункт 2.16.3 изложить в новой редакции:
«2.16.3. При личном обращении за получением муниципальной
услуги Заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ два раза:
при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и
при получении результата предоставления муниципальной услуги
(в случае, если в заявлении указан способ получения результата
предоставления муниципальной услуги лично).
При личном обращении за получением муниципальной услуги
и избрании способа получения результата предоставления муниципальной услуги по почте, электронной почте Заявитель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз: при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги.
При обращении за получением муниципальной услуги по почте,
по электронной почте Заявитель взаимодействует со специалистом
МФЦ один раз – в случае, если в заявлении указан способ получения результата предоставления муниципальной услуги при личном
обращении.
Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 минут.
При обращении за получением муниципальной услуги по почте, электронной почте и избрании способа получения результата
предоставления муниципальной услуги по почте, электронной почте Заявитель со специалистом МФЦ не взаимодействует.
Заявитель может получить информацию о ходе предоставления
муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления:
– непосредственно у специалиста МФЦ, ответственного за прием и выдачу документов;
– по телефону у специалиста колл-центра МФЦ;
– с использованием официального сайта администрации.»;
1.16 пункт 2.17.6 изложить в новой редакции:
«2.17.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме.
Заявитель имеет возможность получить примерный бланк заявления в электронном виде.
Заявитель имеет возможность подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа:
– по электронной почте по адресу: mfc@klgd.ru.
Заявитель имеет возможность выбора способа получения результата предоставления муниципальной услуги в виде электронного документа, который направляется Заявителю посредством
электронной почты.»;
1.17 в пункте 3.2.3 слова «– сведения о владении транспортными средствами, зарегистрированными в других странах и временно
находящимися (сроком до 6 месяцев) на территории Российской
Федерации, на праве собственности – в ФТС «Калининградская областная таможня»;» исключить;
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1.18 пункт 3.3.2 изложить в новой редакции:
«3.3.2. Подача Заявителем заявлений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, в
том числе электронной почте.
При поступлении в МФЦ заявления посредством электронной
почты специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
– проверяет заявление и приложенные к нему документы на соответствие требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента и на наличие оснований, предусмотренных
п. 2.8 настоящего Административного регламента;
– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, подтверждает получение заявления и документов путем
оформления расписки в приеме документов у Заявителя (бланк
расписки представлен в приложении №5 к настоящему Административному регламенту) и направления оформленной расписки в
приеме документов на электронный адрес Заявителя.
При нарушении требований, установленных к заполнению,
оформлению и представлению заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня представления такого
заявления специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме
документов с указанием допущенных нарушений по электронной
почте (или по почте, если указанный способ получения результата
предоставления муниципальной услуги выбран в заявлении).
При поступлении в МФЦ заявления, направленного по почте,
специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов
проверяет заявление и приложенные к нему документы на соответствие требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента и на наличие оснований, предусмотренных п.
2.8 настоящего Административного регламента.
При нарушении требований, установленных к заполнению,
оформлению и представлению заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных п. 2.8 настоящего Административного
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня представления такого
заявления специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов, направляет Заявителю уведомление об отказе в приеме
документов с указанием допущенных нарушений по почте (или по
электронной почте, если указанный способ получения результата
предоставления муниципальной услуги выбран в заявлении).»;
1.19 в пункте 3.5.2:

1.19.1 первый, седьмой, восьмой, десятый, одиннадцатый дефисы дополнить словами «только при личном обращении;»;
1.19.2 второй дефис изложить в новой редакции:
«– проверяет заявление и приложенные к нему документы на
соответствие требованиям, установленным п. 2.6 настоящего Административного регламента и на наличие оснований, предусмотренных п. 2.8 настоящего Административного регламента;»;
1.19.3 третий дефис дополнить дефисом следующего содержания:
«– сверяет представленные оригиналы документов с копиями,
проставляет на копиях штамп «с оригиналом сверено», указывает
дату, должность, фамилию, инициалы и заверяет своей подписью,
оригиналы возвращает Заявителю (только при личном обращении);»;
1.19.4. четырнадцатый дефис после слов «направляет по почте»
дополнить словами «,электронной почте»;
1.20 первый дефис пункта 3.5.6.1 после слова «выдача» дополнить словом «(направление)»;
1.21 пункт 3.5.6.2 дополнить дефисом следующего содержания:
«– направляет на электронный адрес Заявителя оформленную
расписку в приеме документов (уведомление об отказе в приеме
документов для предоставления муниципальной услуги).»;
1.22 второй дефис пункта 3.5.7 после слова «выдача» дополнить
словом «(направление)»;
1.23 в пункте 3.11.3:
1.23.1 после пятого дефиса дополнить дефисом следующего содержания:
«– направляет Заявителю сканированный образ уведомления о
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, заверенный электронной подписью, по адресу электронной
почты, указанному Заявителем (в случае, если указанный способ
получения результата предоставления муниципальной услуги выбран в заявлении), два экземпляра Уведомления передает специалисту Отдела;»;
1.23.2 шестой дефис после слов «(муниципальной услуги по почте» дополнить словами «, электронной почте»;
1.24 в пункте 3.11.3.1 после слов «Директор МФЦ предпринимает меры для своевременного предоставления МФЦ результата
предоставления муниципальной услуги.» дополнить словами «Директор МФЦ о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления
муниципальной услуги докладывает служебной запиской руководителю аппарата – управляющему делами.»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

- гражданам пожилого возраста и
инвалидам
в форме социального обслуживания на дому и в
полустационарной
форме;
- инвалидам в
форме оказания
транспортных услуг
Социальной службой
перевозок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 г.

№179

г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 03.02.2020 №94)
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции постановления
от 26.07.2019 №706), в связи с корректировкой мероприятий муниципальной программы «Социальная
поддержка населения городского округа «Город Калининград»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка населения городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 03.02.2020
№94):
1.1 строку «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы» раздела «Паспорт муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Предполагаемые
объемы и источники
финансирования
мероприятий
Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город
Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2015 – 2022 годы
составляет 3 158 411,92 тыс. рублей, в том числе:

Год

Федеральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной бюджет, тыс. руб.

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

Прочие поступления,
тыс. руб.

2015

36 446,52

180 293,73

207 127,29

11 027,28

434 894,82

2016

37 637,27

170 568,48

257 701,44

8 445,08

474 352,27

2017

11 761,55

155 692,26

398 260,97

8 620,68

574 335,46

2018

3 645,83

141 834,24

346 634,96

7 790,16

499 905,19

2019

0,00

129 262,18

199 570,98

2 647,66

331 480,82

2020

0,00

119 421,09

204 282,23

2 590,00

326 293,32

2021

0,00

115 664,89

87 611,23

2 630,00

205 906,12

2022

0,00

119 232,18

189 481,74

2 530,00

311 243,92

Итого

89 491,17

1 131 969,05

1 890 670,84

46 280,86

3 158 411,92

1.2 в приложении №1 к Программе «Система мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»:
1.2.1 строку 2.1.1 изложить в новой редакции:
Предоставление МАУ СО
«Комплексный
центр социального
обслуживания населения в городе
Калининграде»
государственных
социальных услуг
(работ):

Количество
получателей социальных
услуг

человек 1690

Количество социальных
услуг

ед и н и - 612317
ца

1428

66242

520

7580

520

7980

520

8206

1.25 пункт 3.11.7.1 после слов «– направление Заявителю по почте» дополнить словами «, по электронной почте»;
1.26 пункт 3.11.8 после слов «(муниципальной услуги по почте»
дополнить словами «, по электронной почте»;
1.27 в приложении №1 к Административному регламенту слова
«своей волей и в своем интересе в целях освобождения от внесения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) даю свое
согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетних членов моей семьи» заменить словами «направить по адресу электронной почты: _________________
(указать адрес электронной почты)»;
1.28 в приложении №2 к Административному регламенту слова
«своей волей и в своем интересе в целях освобождения от внесения
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) даю свое
согласие на обработку моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетних членов моей семьи» заменить словами «направить по адресу электронной почты: __________________
(указать адрес электронной почты)»;
1.29 в приложении №4 к Административному регламенту слова
«не более» исключить;
1.30 приложение №5 к Административному регламенту дополнить строкой 44 следующего содержания:
44

Справка из ОПФР
о ежемесячных
компенсационных
выплатах неработающим
трудоспособным лицам,
осуществляющим уход
за нетрудоспособным
гражданином

2. Управлению делопроизводства администрации городского
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на
официальном сайте администрации городского округа «Город
Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининградской области для включения в
региональный регистр муниципальных нормативных правовых
актов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.
Глава городского округа 			
А.Н. Силанов

Количество человек
инвалидов

1340

1332

1150

1150

1150

1150

1150

Количество час
часов

8344

9387

9851

9910

9910

9910

9910

1.2.2 строку 3.7.1 «Оказание транспортных услуг инвалидам Социальной службой перевозок МАУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» исключить;
1.3 приложение №2 к Программе «Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение);
1.4 в приложении №3 к Программе «График реализации мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»:
1.4.1 строку 2.1.1 изложить в новой редакции:
2.1.1

Предоставление МАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» государственных социальных услуг (работ):
- гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме;
- инвалидам в форме оказания транспортных услуг Социальной службой перевозок
Количество размещаемых заказов
Реализация мероприятия

Всего,
тыс. руб.

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

2.1.1

15

№14 (2149)

520

8334

520

8334

446

472

483

520

1995

1995

1995

1995

940

980

1000

1150

2333

2470

2470

2637

1.4.2 строку 3.7.1 «Оказание транспортных услуг инвалидам Социальной службой перевозок МАУ
СО «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» исключить;
1.5 в приложении №4 «Паспорт Подпрограммы» строку «Предполагаемые объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы» изложить в новой редакции:
Предполагаемые
объемы и
источники
финансирования
мероприятий
Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального
и областного бюджетов, бюджета городского округа «Город Калининград».
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 2015–2022 годы
составляет 381 748,05 тыс. рублей, в том числе:
Год

Федеральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной
бюджет,
тыс. руб.

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

Прочие поступления,
тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2015

36 446,52

41 840,79

31 810,00

0,00

110 097,31

2016

37 637,27

36 988,96

42 171,15

0,00

116 797,38

2017

10 930,32

12 151,48

33 915,20

0,00

56 997,00

2018

2 372,79

4 665,01

11 925,20

0,00

18 963,00

2019

0,00

13 604,16

10 407,84

0,00

24 012,00

2020

0,00

11 956,92

7 000,00

0,00

18 956,92

2021

0,00

12 552,06

4 900,00

0,00

17 452,06

2022

0,00

0,00

18 472,38

15 042,38

3 430,00

Итого:
87 386,90
148 321,76 145 559,39
0,00
381 748,05
Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит
ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год.

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном
сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»
Апполонову А.А.
Глава городского округа

					
(Продолжение на стр. 16)

А.Н. Силанов

2 647,66

2 590,00

2 630,00

2 530,00

Всего

218
249 558,91
674,72

115
046,91

112
111 567,12
627,15

ФБ

3 645,83

0,00

0,00

0,00

ОБ

141 834,24

129
262,18

42 414,10 44 298,49

47 407,21

МБ

96 288,68 86 764,88 70 042,81 64 738,63

62 689,94

ПП

7 790,16

2 647,66

2 590,00

2 530,00

0,00

0,00

99 960,11 94 339,00

94 697,57

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

77 006,99 71 366,40

71 824,97

МБ

0,00

0,00

22 953,12 22 872,60

22 872,60

ПП

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Всего

243 210,30 7 207,90

6 207,90

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

243 210,30 7 207,90

6 207,90

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

0,00

105
489,20

105
078,40

0,00

103
919,20

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

105
489,20

105
078,40

0,00

103
919,20

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 135,98

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

7 135,98

109,00

0,00

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оказание материальной помощи в связи с
празднованием
Дня Победы в
Великой Отечественной
войне

Всего

5 333,56

4 594,91

4 797,10

3 768,60

3 151,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 333,56

4 594,91

4 797,10

3 768,60

3 151,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оказание
материальной
помощи участникам штурма
Кенигсберга

Всего

62,60

48,21

52,43

42,14

31,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62,60

48,21

52,43

42,14

31,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

374,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ

Выплата единовременной
материальной
помощи семьям в связи
с рождением
одновременно
трех и более
детей

Всего

Оказание
экстренной
материальной
помощи

Всего

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
ПП

Оказание
единовременной помощи
гражданам,
пострадавшим
в результате
чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
характера и
пожаров, в
связи с утратой
ими имущества
первой необходимости

Всего
ФБ
ОБ
МБ

ПП

Социальное
Социальное обеспечеобеспечение нание населения
селения

Всего

МБ
1.1.5

0,00

2 412,12

530,53

720,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 412,12

530,53

720,00

720,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

0,00

1.1.11

1.1.12

1.1.13

1.1.14

1.1.15

1.1.16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 065,34

4 065,34

4 065,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 815,78

3 827,08

4 065,34

4 065,34

4 065,34

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплата ежемесячной
социальной
помощи несовершеннолетним детям
лиц, погибших
вследствие
террористического акта
в октябре
2002 года во
время театрализованного
представления
«Норд-Ост»

Всего

56,95

44,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,95

44,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежемесячная
денежная
выплата
гражданам,
удостоенным
звания «Почетный гражданин
города Калининграда»

Всего

5 245,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 245,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление гражданам,
удостоенным
звания «Почетный гражданин города
Калининграда»,
права бесплатного проезда
в городском
пассажирском
транспорте
общего пользования

Всего

Выплата материальной помощи на установку надгробия умершему
гражданину,
удостоенному
звания «Почетный гражданин
города Калининграда»

Всего

Выплата муниципального
пособия на погребение умершего ветерана
ВОВ, несовершеннолетнего
узника

Всего

Предоставление ветеранам
становления
Калининградской области
ежемесячных
компенсационных выплат
на оплату
коммунальных
услуг

Всего

Предоставление льгот по
оплате услуг
муниципальных бань
отдельным
категориям
граждан

Всего

Изготовление
единых социальных проездных билетов
для отдельных
категорий
граждан

Всего

ОБ
МБ

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

141,78

50,00

150,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,78

50,00

150,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,84

21,67

33,81

33,81

33,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,84

21,67

33,81

33,81

33,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644,18

603,72

644,16

644,16

644,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

644,18

603,72

644,16

644,16

644,16

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

5 534,00

7 207,90

6 207,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 534,00

7 207,90

6 207,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КпСП

КпСП

ПП

КпСП

3 827,08

0,00

КпСП

Социальное обеспечение населения

3 815,78

ФБ

Социальное обеспечение населения

Участник мероприятия**

1.1.10

КпСП

Всего

Социальное
Социальное обеспечение
обеспечение нанаселения
селения

1.1.4

0,00

ФБ

ПП
1.1.3

2 530,00

1.1.9

0,00

КпСП

7 790,16

0,00

КпСП

ПП

0,00

КпСП

189
481,74

0,00

КпСП

87 611,23

0,00

ПП

КпСП

204
282,23

15 288,38

КпСП

199
570,98

0,00

14 428,82 12 926,00 15 277,67 15 282,12

КпСП

346 634,96

0,00

КпСП КГХ, КРДТИ

МБ

0,00

МКП «Калининград-ГорТранс»;
транспортные организации

119
232,18

0,00

КпСП

115 664,89

0,00

0,00

КпСП

119
421,09

0,00

КпСП

129
262,18

0,00

КГХ

141 834,24

0,00

МП «Баня №1»; МП
«Баня №7»

ОБ

15 288,38

0,00

КГХ

0,00

МБ

14 428,82 12 926,00 15 277,67 15 282,12

Сторонние организации

0,00

11

Всего

ОБ

Социальное обеспечение населения

0,00

10

Выплата ежемесячного
пособия семьям граждан,
погибших при
исполнении
интернационального долга
в республике
Афганистан, воинского и служебного долга
в локальных
вооруженных
конфликтах
на территории
Российской Федерации и государств - бывших республик
Союза ССР, а
также на АПЛ
«Комсомолец»
и «Курск»

ФБ

Социальное обеспечение
населения

0,00

Социальное обеспечение населения

1.1.2

3 645,83

ФБ

Главный распорядитель
бюджетных средств
– комитет территориального развития и
строительства администрации городского
округа «Город Калининград» (КТРиС)
1.1.1

9

311
205 906,12
243,92

КпСП

Главный распорядитель
бюджетных средств
– комитет развития дорожно-транспортной
инфраструктуры администрации городского
округа «Город Калининград» (КРДТИ)

8

КпСП

Главный распорядитель
бюджетных средств
– комитет городского
хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград»
(КГХ)

7
326
293,32

КпСП

Главный распорядитель
бюджетных средств –
комитет по образованию
администрации городского округа «Город
Калининград» (КпО)

6

331
499 905,19
480,82

КпСП

Главный распорядитель
бюджетных средств –
комитет по социальной
политике администрации городского округа
«Город Калининград»
(КпСП)

5

2022 г.

1.1.8

Исполнитель мероприятия**

4

2021 г.

КпСП

3

2020 г.

КпСП

2

2019 г.

КпСП

Форма финансового обеспечения

1

Общий объем потребВсего
ности в финансовых
ресурсах на выполнение ФБ
программы, в том числе:

2018 г.

КпСП

Наименование
мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.

КпСП

№ п/п

Источник финансирования*

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

Всего

Социальное обеспечение населения

Приложение №2 к Программе

Обеспечение
содержания
граждан, заключивших
договоры пожизненного
содержания с
иждивением

Социальное обеспечение на- Социальное обеспечеселения
ние населения

1.1.7

Субсидии юридическим лицам

(Продолжение. Начало на стр. 15)

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 28.02.2020 г. №179

5 марта 2020 г.
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Закупка товаров,
работ и услуг

ГРАЖДАНИН
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212265,71 78 919,20 78 809,20 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 669,20

0,00

25 084,00 26 081,40 29 264,76 29 798,30

29 798,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 084,00 26 081,40 29 264,76 29 798,30
0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

2.1.1

29 798,30
0,00

ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

ФБ
ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

2.2.1

ФБ
ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

КпСП КМИиЗР

ПП

2.2.2

ФБ

КпСП

ПП

ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

2.3.1

ПП

ФБ
ОБ
МБ

2.3.2
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

ПП

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

2.4.1

0,00

0,00

Компенсация
муниципальным образовательным
учреждениям,
реализующим
образовательные
программы
дошкольного
образования,
части платы
за присмотр
и уход за
детьми

Всего

20 831,94 21 672,50 22 872,60 22 872,60

22 872,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплата пенсии за выслугу
лет лицам,
замещавшим
муниципальные должности
и должности
муниципальной службы
в городском
округе «Город
Калининград»

Всего

Предоставление МАУ СО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения в
городе Калининграде» государственных
социальных
услуг (работ):
- гражданам
пожилого
возраста и
инвалидам
в форме социального обслуживания на
дому и в полустационарной
форме;
- инвалидам
в форме оказания транспортных услуг
Социальной
службой перевозок

Всего

Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в
прохождении
социальномедицинской
реабилитации

Всего

Признание
граждан отдельных
категорий, в
том числе пожилых людей
и инвалидов,
нуждающимися
в предоставлении социальных услуг
в учреждениях
социального
обслуживания

Всего

Проведение
социальнокультурных
мероприятий в
рамках Международного
дня пожилых
людей

Всего

Проведение
социальнокультурных
мероприятий
в рамках Дня
социального
работника
Повышение
квалификации
социальных
работников и
руководителя
учреждения
социального
обслуживания

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

20 831,94 21 672,50 22 872,60 22 872,60

22 872,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

61,80

171,73

214,16

256,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

61,80

171,73

214,16

256,59

0,00

0,00

0,00
0,00

ФБ
ОБ
МБ

ПП

0,00

68 463,52 30 767,16 32 957,18 34 246,43

34 864,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общественные объединения

0,00

КпСП

0,00

КпО

0,00

Муниципальные образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования

Субсидия

ПП

60 773,36 28 132,80 30 457,18 31 746,43

32 364,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 690,16

2 634,36

2 500,00

2 500,00

2 500,00

ФБ
ОБ

КпСП

0,00

2 200,00

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде», сторонние организации

0,00

0,00

2 200,00

КпСП

0,00

1.1.29

0,00

4 450,00

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МБ
ПП

ФБ

КпСП

0,00

0,00

0,00

2 200,00

КпСП

0,00

0,00

0,00

2 200,00

КпСП

0,00

0,00

0,00

КпСП

78 669,20

0,00

0,00

КпСП

212 265,71 78 919,20 78 809,20 0,00

2 200,00

0,00

ОБ
МБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций
ПП

150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ
ОБ
МБ

ФБ
ОБ
МБ
ПП
Всего
ФБ
ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП
(Продолжение на стр. 18)

КпСП

0,00

2 200,00

0,00

МАУК КТК «Дом искусств»

0,00

4 450,00

0,00

КпСП

0,00

1.1.28

2 200,00

0,00

Сторонние организации

0,00

25 250,00

2 200,00

МБ

Приобретение товаров, работ и услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

0,00

23 982,50 25 250,00 25 250,00 0,00

ОБ

Социальное обеспечение населения

0,00

0,00

ФБ

Субсидия на муниципальное задание

0,00

0,00

Всего

Целевая субсидия

0,00

0,00

МКП «Калининград-ГорТранс»; транспортные
организации

0,00

0,00

МКП «Калининград-ГорТранс»; транспортные организации

0,00

КпСП

0,00
25 250,00

КпСП

0,00
23 982,50 25 250,00 25 250,00 0,00

Обеспечение
поддержки
общественных
объединений
ветеранов,
осуществляющих деятельность на
территории
городского
округа «Город
Калининград»

КпСП

Постановка на
учет граждан,
имеющих трех
и более детей,
в целях предоставления
земельного
участка в собственность
бесплатно

0,00

КпСП КМИиЗР

Всего

ПП

0,00

КРДТИ

Оформление
права на освобождение
малоимущих
граждан от
платы за наем
жилого помещения

МБ

0,00

КРДТИ

Всего

ОБ

0,00

0,00

ПП

ФБ

0,00

0,00

КРДТИ

Оформление
права на освобождение
малоимущих
граждан
от уплаты
земельного
налога на
территории
городского
округа «Город
Калининград»

МБ

0,00

1 019,20

КпСП

Всего

ОБ

0,00

1 320,00

КпСП

Освобождение
отдельных категорий граждан
от уплаты
арендной платы
за землю в
размере 50
процентов от
начисленной
суммы

ФБ

0,00

1 028,16

КпСП КМИиЗР

Всего

Субсидии юридическим
лицам

Освобождение
отдельных категорий граждан от уплаты
арендной
платы за землю в полном
объеме

Субсидии юридическим лицам

Всего

ПП

0,00

1.1.27

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде»

1.1.26

Содействие в
оказании государственной
социальной
(срочной
адресной)
помощи за
счет средств
областного
бюджета

МБ

0,00

Закупка товаров,
работ и услуг

1.1.25

Всего

ОБ

0,00

0,00
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КпСП

1.1.24

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии
за муниципальную службу
в городском
округе «Город
Калининград»

ФБ

0,00

0,00

КпСП

1.1.23

Всего

ПП

1 019,20

0,00

КпСП КМИиЗР

1.1.22

Предоставление льготы
на проезд в
городском
транспорте общего
пользования
отдельным
категориям
граждан,
в том числе:
- федеральным и региональным
льготникам;
- пенсионерам
по старости,
не имеющим
льгот по федеральному и
региональному
законодательству

МБ

1 320,00

0,00

КпСП

1.1.21

Всего

ОБ

1 028,16

КпСП

1.1.20

Предоставление льготы на
проезд в городском транспорте общего пользования (кроме
автобусов
малого класса)
школьникам и
воспитанникам
реабилитационных учреждений социальной сферы
городского
округа «Город
Калининград»

ФБ

КпСП

1.1.19

Всего

Субсидии юридическим лицам

1.1.18

Предоставление льготы на
проезд на всех
видах городского транспорта общего
пользования
многодетным
родителям

Социальное обеспечение населения

1.1.17

МКП «КалининградГорТранс»; транспортные
организации

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

266,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 869,91

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 869,91

109,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 224,03

0,00

535,81

0,00

0,00

959,52

0,00

0,00

0,00

0,00

286,61

0,00

0,00

0,00

0,00

977,90

0,00

495,81

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

2 224,03

0,00

0,00

0,00

0,00

959,52

0,00

0,00

0,00

0,00

286,61

0,00

0,00

0,00

0,00

977,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

434,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

13,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

1 043,91

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

80,52

0,00

0,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подведомственные организации

3.5.2

Выполнение
инженерных
изысканий и
разработка
проектной
документации
по устройству
пешеходного
спуска на
набережную
Адмирала
Трибуца в
районе дома
№ 51

Всего

Устройство
пешеходного
спуска на
набережную
Адмирала Трибуца в районе
дома № 51

Всего

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

3.5.3

3.5.3.1

Адаптация
организаций
культуры и
прилегающих к ним
территорий
с учетом доступности для
инвалидов,
в том числе
приобретение
пандусов,
поручней,
подъемных
устройств,
средств ориентации для
инвалидов
по зрению и
слуху и др.:

Всего

МАУК «Калининградский
зоопарк»

Всего

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

3.5.3.2

МАУК «Калининградская
ЦБС»

Всего
ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
МБ
ПП

МАДОУ ЦРР д/с Всего
№ 136
ФБ
ОБ
МБ
ПП

0,00

1 043,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

943,91

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.3.3

МАУК «Музей
«Фридландские ворота»

Всего
ФБ
ОБ
МБ

ПП

КТРиС

0,00

3.5.1

КТРиС

0,00

Закупка товаров, работ и услуг

0,00

КпСП

0,00

МАУК «Калининградский зоопарк»,
сторонние организации

ФБ

0,00

МАУК «Музей «Фридландские вороМАУК «Калининградская
та», сторонние организации ЦБС», сторонние организации

ПП

0,00

0,00

КпСП

МБ

0,00

0,00

КпСП

ОБ

0,00

0,00

ПП

КпСП

ФБ

0,00

0,00

МБ

КпСП

ПП

0,00

0,00

ОБ

Целевая субсидия

МБ

0,00

ФБ

Целевая субсидия

ОБ

0,00

Всего

Целевая субсидия

ФБ

0,00

Адаптирование
санузла в
спортивном
корпусе, обустройство
пандусами жилого корпуса
и столовой в
МАУ «Детский
спортивный
центр отдыха
и оздоровления детей и
подростков
«Юность» с
учетом доступности для
инвалидов

Целевая субсидия

ПП

0,00

КпСП

МБ

13,30

КпСП

ОБ

0,00

КпСП

ФБ

Закупка товаров, работ и услуг Закупка товаров, работ и услуг

ПП

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде»

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде»

МБ

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде»

ОБ

МАУ СО «КЦСОН в городе Калининграде»

ФБ

Подведомственные учреждения, сторонние организации

КпСП

3.4.2

КпО

ПП

ОБ

3.3.1.2

0,00

0,00

МКУ «УКС», сторонние организации

МАДОУ д/с
№ 55

ПП

0,00

0,00

Подведомственные учреждения, сторонние организации

Всего

МБ

0,00

0,00

КпО

Создание в
дошкольных
образовательных, общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного образования детей
(в том числе в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным
программам)
условий для
получения
детьми-инвалидами
качественного
образования:

ОБ

70,00

МАУ «Детский центр отдыха и оздоровления детей и подростков «Бригантина»

Всего

ФБ

МКУ «УКС», сторонние
организации

Оборудование
световым пожарным оповещением помещения МАУ
СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения в
городе Калининграде»

Всего

МАУ «Детский спортивный центр отдыха и оздоровления
детей и подростков «Юность», сторонние организации

Всего

КпСП

Оборудование
поручней в
МАУ СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения в
городе Калининграде»

КпСП

Всего

Обустройство
пандусами жилого корпуса и
столовой в МАУ
«Детский центр
отдыха и оздоровления детей
и подростков
«Бригантина»

Целевая субсидия

3.3.1.1

Приобретение
и установка
электронного
информационного табло
«бегущая
строка» в МАУ
СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения в
городе Калининграде»

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

КпО

3.3.1

Всего

МБ

КпО
КпО
МАДОУ ЦРР д/с МАДОУ д/с № 55,
№ 136, сторонние
сторонние оргаорганизации
низации

3.2.4

Приобретение
и установка
тактильных
средств в МАУ
СО «Комплексный центр
социального
обслуживания
населения в
городе Калининграде»

ОБ

Закупка товаров, работ
и услуг

3.2.3

Всего

ФБ

Закупка товаров, работ и услуг

3.2.2

Формирование
паспортов доступности приоритетных социально значимых объектов в
приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и
других маломобильных
групп населения

3.4.1

Целевая субсидия

3.2.1

Всего

Целевая субсидия Целевая субсидия

3.1.2

Формирование
реестра приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры и услуг г.
Калининграда в
приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и
других маломобильных
групп населения

Закупка товаров, работ и услуг

(Продолжение. Начало на стр. 15-17)

3.1.1
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3.7.5

223,52

0,00

0,00

0,00

0,00

66,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251,88

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,88

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

КпСП

ПП

0,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

ФБ
ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

КпСП

4.1.5

ФБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ОБ
МБ

4.1.6

КпСП

ПП

ФБ
ОБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.1.7

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечение
поддержки
общественных
объединений
инвалидов,
осуществляющих деятельность на
территории
городского
округа
«Город Калининград»

Всего

1 300,00

1 300,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

1 300,00

1 300,00

1 420,00

1 420,00

1 420,00

ПП

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Оформление права на
обеспечение
бесплатным
горячим
питанием
учащихся
общеобразовательных
учреждений,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

Всего

Оформление права на
бесплатное
обеспечение
полноценным питанием детей
первого-третьего годов
жизни

Всего

Оформление права
многодетных
малоимущих
граждан на
ежегодную
денежную
выплату на
подготовку
детей к
школе

Всего

Оформление права на
получение
государственной
социальной
помощи
студентами,
обучающимися в государственных
образовательных
учреждениях
по очной
форме обучения

Всего

Оформление права
граждан,
имеющих
трех и более
несовершеннолетних
детей, на освобождение
от уплаты
земельного
налога

Всего

Оформление права
многодетных
семей,
имеющих
пять и более
детей, на освобождение
от уплаты
арендной
платы за
землю в полном объеме

Всего

Оформление права
на государственную
социальную
помощь
малоимущим семьям
с детьми на
основании
социального
контракта

Всего

ФБ
ОБ

ФБ
ОБ
МБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МАУК КТК «Дом искусств»

ПП

Сторонние организации

0,00

250,00

Общественные объединения

0,00

250,00

ПП

ФБ
ОБ
МБ

КпСП

0,00

250,00

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

ФБ

КпСП

0,00

188,21

ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

ФБ

КпСП

290,29

3.7.7

150,00

МБ

ОБ
МБ
Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций
ПП

ФБ

КпСП

0,00

0,00

ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

ФБ

КпСП

0,00

0,00

0,00

КпСП

0,00

0,00

0,00

КпСП

0,00

0,00

0,00

КпСП

0,00

0,00

0,00

ОБ

Целевая субсидия

0,00

0,00

ФБ

Субсидия

0,00

КпСП

24,80

250,00

КпСП

Целевая субсидия

0,00

250,00

КпСП

Всего

0,00

250,00

КпСП

Проведение
фестиваля
творчества
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

МБ

0,00

188,21

КпСП

Всего

ОБ

0,00

150,00

КпСП

Оказание содействия в
проведении
Чемпионата
и Первенства
Калининградской области,
спортивных
мероприятий
по каратэ среди инвалидов
с нарушением
слуха

ФБ

0,00

Всего

КпСП

Всего

ПП

0,00

Проведение
социальнокультурных
мероприятий в рамках
Международного дня
инвалидов

КпСП

Оказание содействия в
проведении
спортивных
мероприятий
с участием
лиц с ограниченными возможностями
здоровья

МБ

0,00

МАУ ФСЦ «Янтарный парус», сторонние организации

Всего

ОБ

0,00

3.7.6

КпСП

Проведение
работы по
квотированию
рабочих мест
для трудоустройства
инвалидов на
предприятиях
и в учреждениях, расположенных
на территории
городского
округа «Город
Калининград»

ФБ

0,00

КпСП

Всего

ПП

0,00

КпСП

3.7.4

Адаптация
учреждения
молодежной
сферы (МАУ
города Калининграда
«Молодежный
центр») с
учетом доступности для
инвалидов
(приобретение
пандуса (с
установкой),
установка
средств ориентации для
инвалидов
по зрению и
слуху)

МБ

0,00

КпСП

3.7.3

Всего

ОБ

0,00

КпСП

3.7.2

Адаптация
спортивных
организаций
(МАУ ФСЦ
«Янтарный парус») и прилегающих к ним
территорий
с учетом доступности для
инвалидов
(приобретение
пандуса для
обустройства
причала, приобретение
пандуса и
ограждения
для обустройства веранды)

ФБ

0,00

КпСП

3.6.2

Всего

Целевая субсидия

3.6.1

Оснащение
организаций
культуры
(МАУК «Калининградский
зоопарк»)
специальным
оборудованием и приспособлениями
для инвалидов

Закупка товаров, работ
и услуг

3.5.4

Целевая субсидия

ПП

0,00
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МАУК «Калининградский зоопарк», сторонние организации

МБ

24,80

КпСП

ОБ

0,00

КпСП

ФБ

0,00

МАУ города Калининграда «Молодежный центр»,
сторонние организации

МАУ ДО «ДШИ Всеим. Шопена» го

Целевая субсидия

3.5.3.4

МАУ ДО «ДШИ им. Шопена»,
сторонние организации

ГРАЖДАНИН

5 марта 2020 г.

ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

ФБ
ОБ
МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ПП

(Окончание на стр. 20)

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

4.4.1

Обеспечение
малоимущих
семей с детьми семейным
отдыхом и оздоровлением
по типу «Мать
и дитя»

0,00

0,00

0,00

400,00

231,79

400,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

500,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
ФБ
ОБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МБ
ПП

Адрес редакции, издателя:
236040, г. Калининград, пл. Победы, 1,
4-й этаж, каб. №№472, 473
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07
E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель администрация
городского округа
«Город
Калининград»

5.2.1

Бесплатно

1 637,59

650,00

668,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 130,00

1 830,31

1 637,59

650,00

668,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 963,00 24 012,00

18
956,92

17 452,06

18
472,38

2 372,79

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБ

4 665,01

11
13 604,16
956,92

12 552,06

15
042,38

МБ

11 925,20 10 407,84 7 000,00

4 900,00

3 430,00

ПП

0,00

0,00

0,00

ФБ
ОБ
МБ
ПП

Признание молодых семьей
нуждающимися в улучшении
жилищных
условий в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации

Всего

Предоставление молодым
семьям социальных выплат
на приобретение жилых помещений или
строительство
индивидуальных жилых
домов

Всего

Исполнение
обязательств
по предоставлению социальных выплат
на приобретение жилых помещений или
строительство
индивидуальных жилых
домов перед
молодыми
семьями,
получившими
свидетельства
о праве на
получение
социальной
выплаты в
предыдущем
году

Всего

Предоставление молодым
семьям дополнительной
государственной
поддержки на
приобретение
жилья или
строительство
индивидуальных
жилых домов
при рождении
(усыновлении)
ребенка

Всего

0,00

0,00

ФБ
ОБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

МБ

КпСП

1 830,31

КпО

2 130,00

Сторонние организации

0,00

КпСП КМИиЗР

0,00

КпО

0,00

КпО

0,00

ПП

ФБ
ОБ
МБ
ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

ФБ
ОБ
МБ

ПП

18 396,00 23 877,00

18
796,92

17 292,06

18
312,38

2 372,79

0,00

0,00

0,00

0,00

4 437,16

13 469,16

11
796,92

12 392,06

14
882,38

11 586,05 10 407,84 7 000,00

4 900,00

3 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

567,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,85

0,00

0,00

0,00

0,00

339,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

160,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,00

160,00

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* ФБ – безвозмездные поступления из
федерального бюджета;

**КпСП – комитет по социальной политике;

ОБ – безвозмездные поступления из
регионального бюджета (кроме дотаций);

КпО – комитет по образованию;

МБ – налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета и дотации из регионального бюджета;

КГХ – комитет городского хозяйства;

ПП – прочие поступления.

КРДТИ - комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры;

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калининградской области
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0,00

ПП

КпСП КМИиЗР

КпСП
КпСП
КпСП

0,00

0,00

КпСП КМИиЗР

КпСП

КпСП
КпСП
КпСП
0,00

КпСП

0,00

0,00

КпСП

МБ

0,00

0,00

КпСП

ОБ

0,00

Сторонние организации

ФБ

0,00

Сторонние организации

ПП

0,00

Сторонние организации

МБ

400,00

КпСП

ОБ

400,00

0,00

КпСП КМИиЗР

Всего

ФБ

400,00

0,00

МБ

КпСП

Проведение
социальнокультурных
мероприятий
в рамках Дня
матери

ПП
231,79

71
156,40

0,00

КпСП

Всего

5.1.3

МБ

400,00

70 716,40

Социальное обеспечение населения

Проведение
социальнокультурных
мероприятий
в рамках
Международного дня
семьи

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

ОБ

75
369,40

Социальное обеспечение населения

Всего

5.1.2

ПП

ФБ

73 885,61 84 751,00

ОБ

Социальное обеспечение населения

Проведение
социальнокультурных
мероприятий
в рамках
Международного дня защиты детей

5.1.1

МБ

0,00

ФБ

Социальное обеспечение населения

Всего

КпСП

Проведение
новогодних
представлений
для детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации

КпСП

Всего

ПП

Сторонние организации

4.3.4

Временное
помещение
детей из
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в дома
ребенка

МБ

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

0,00

ФБ

ОБ

ОБ

0,00

Всего

ФБ

ФБ

0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском
округе «Город Калининград»

4.5.2

КпСП

4.3.3

Всего

71
156,40

Всего

ПП

КпСП

4.3.2

Проведение
индивидуальной профилактической
работы с
семьями, находящимися
в социально
опасном положении

70 716,40

Ремонт жилья,
находящегося
в собственности детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

75
369,40

Всего

МБ

КпСП

4.3.1

Всего

73 885,61 84 751,00

Содержание
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
переданных
на воспитание
под опеку (попечительство),
в приемные
и патронатные семьи,
а также
выплата вознаграждения
приемным
родителям и
патронатным
воспитателям

ОБ

Закупка товаров, работ
и услуг

4.2.2

Признание
несовершеннолетних
граждан, семей с детьми,
беременных
женщин, женщин с детьми
и граждан,
воспитывающих несовершеннолетних
детей, нуждающимися в
предоставлении социальных услуг или
в составлении
индивидуальной
программы
социальной
реабилитации

4.5.1

ФБ

Закупка товаров, работ
и услуг

4.2.1

Всего

Закупка товаров, работ
и услуг

4.1.9

Оформление
права на
получение
компенсации
одним из
родителей (законных представителей),
внесших плату
за присмотр
и уход за
детьми в образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования

Закупка товаров, работ
и услуг

4.1.8

Социальное обеспечение населения

(Окончание. Начало на стр. 15-19)
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КМИиЗР – комитет муниципального имущества и земельных ресурсов;
КТРиС - комитет территориального развития и строительства.
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