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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора  по предоставлению 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 (далее – конкурсный отбор)

Конкурсный отбор проводится в соответствии с постановле-
нием администрации городского округа «Город Калининград» от 
12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в форме субсидий из 
бюджета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнациональ-
ных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профи-
лактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции постановлений 
от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447, от 31.07.2019 №717), 
распоряжением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30 июня 2017 г. №370-р «О проведении конкурсного отбора 
для предоставления некоммерческим организациям грантов в фор-
ме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отно-
шений, профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции рас-
поряжения администрации городского округа «Город Калининград» 
от 02.02.2018 №44-р, от 06.09.2019 №531-р).

1. Форма предоставления Грантов
Гранты предоставляются некоммерческим организациям в фор-

ме субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» 
на реализацию социальных проектов, направленных на укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отно-
шений, профилактику экстремизма и ксенофобии.

2. Организатор конкурсного отбора
Организатором конкурсного отбора является администрация го-

родского округа «Город Калининград» в лице управления по связям 
с общественностью и средствами массовой информации админи-
страции городского округа «Город Калининград».

Адрес: 236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 227.
Адрес электронной почты: press@klgd.ru.
Контактные телефоны: 92-33-83, 92-30-41, 92-34-93.
3. Место и условия приема документов
для участия в конкурсном отборе
Документы подаются и регистрируются с указанием даты и вре-

мени в управлении по связям с общественностью и средствами 
массовой информации администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Управление) по адресу: 236040, г. Калинин-
град, площадь Победы, 1, каб. 227 (контактные телефоны: 92-33-83, 
92-30-41).

График работы Управления:
- понедельник – пятница с 08:00 до 18:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные дни.
Специалист Управления выдает заявителю расписку в приеме до-

кументов с указанием даты и времени.
Для участия в конкурсном отборе заявитель лично (либо через 

представителя – при наличии доверенности от руководителя не-
коммерческой организации) или почтовым отправлением в срок, 
указанный в настоящем извещении, подает заявку с приложением 
необходимых документов в запечатанном конверте. При этом на 
конверте указываются направление, номинация конкурсного отбора, 
наименование, адрес и контактный телефон Заявителя. Документы 
представляются на бумажном носителе.

4. Направления и номинации конкурсного отбора
Конкурсные номинации по направлению реализации социальных 

проектов в сфере укрепления межнациональных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и 
ксенофобии:

1) укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, организация социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, экс-
тремизма и ксенофобии;

2) повышение эффективности взаимодействия национально-
культурных сообществ и некоммерческих организаций, принимаю-
щих участие в деятельности по решению социально значимых во-
просов местного значения на территории городского округа «Город 
Калининград».

5. Срок начала и окончания приема документов
для участия в конкурсном отборе
Срок начала приема документов – 10.02.2020 года.
Срок окончания приема документов – 06.03.2020 года.
6. Перечень документов для участия в конкурсном отборе
Заявители в соответствии с выбранными номинациями представ-

ляют следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсном отборе по форме, утверж-

денной распорядительным актом администрации городского округа 
«Город Калининград;

2) проект, включая бюджет проекта с указанием всех источников 
финансирования и его финансово-экономическое обоснование;

3) копии учредительных документов Заявителя, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица.

В состав одной заявки включается один проект по одной из номи-
наций. Один участник конкурсного отбора вправе подать несколько 
заявок на реализацию нескольких проектов по разным номинаци-
ям. Подача нескольких заявок по одной номинации одним и тем же 
Заявителем запрещена. Копии представленных документов должны 
быть заверены подписью руководителя некоммерческой организа-
ции и печатью. Если документы, направленные для участия в кон-
курсном отборе, содержат персональные данные, то Заявителем 
должно быть представлено согласие субъектов этих данных на их 
обработку. Заявитель вправе отозвать поданную заявку, обратившись 

с соответствующим заявлением в Уполномоченный орган до начала 
конкурсного отбора.

7. Форма и требования к содержанию заявки
Форма заявки для участия в конкурсном отборе утверждается 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 
Калининград» (приложение №2).

8. Система и критерии оценки социальных проектов
Система и критерии оценки социальных проектов утверждается 

распорядительным актом администрации городского округа «Город 
Калининград» (приложение №2).

9. Форма согласия на обработку персональных данных
Форма согласия на обработку персональных данных утвержда-

ется распорядительным актом администрации городского округа 
«Город Калининград» (приложение №2).

10. Место, дата и время вскрытия конвертов,
проведения конкурсного отбора
Процедура вскрытия конвертов начнется 11.03.2020 года в 14 

часов 00 минут по калининградскому времени по адресу: 236040, г. 
Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200.

Вскрытие конвертов с заявками будет проходить с 14.00 до 15.30.
Процедура проведения конкурсного отбора начнется 13.03.2020 

года в 14 часов 00 минут по калининградскому времени по адресу: 
236040, г. Калининград, площадь Победы, 1, каб. 200 и будет про-
ходить с 14.00 до 17.00.

11. Сроки подведения итогов конкурсного отбора
Решение конкурсной комиссии о предоставлении Грантов и их 

размерах оформляется распорядительным актом администрации 
городского округа «Город Калининград». Итоги конкурсного отбора 
с указанием участников конкурсного отбора, признанных победите-
лями, и размеры присужденных победителям Грантов будут разме-
щены конкурсной комиссией на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» не позднее 20.03.2020, а 
также в газете «Гражданин».

12. Сроки подписания договора
Предоставление Гранта осуществляется в соответствии с догово-

ром о предоставлении некоммерческой организации гранта в фор-
ме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» 
(приложение №4). Договор заключается в срок не более 10 рабочих 
дней со дня подписания распорядительного акта администрации го-
родского округа «Город Калининград».

13. Порядок доступа для ознакомления и скачивания
конкурсной документации, адрес официального сайта,
на котором размещена конкурсная документация
Настоящее извещение размещено 06.02.2020 года на официаль-

ном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: 
www.klgd.ru. в разделе «Торги (конкурсы), аукционы», подраздел 
«Иные торги и аукционы (Конкурсы)», а также в газете «Гражданин».

Информация о проведении конкурсного отбора доступна для оз-
накомления и скачивания без взимания платы.

Организатор конкурсного отбора оставляет за собой право вно-
сить изменения и дополнения в настоящее извещение не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до даты окончания приема документов.

Приложения к настоящему извещению опубликованы в газете 
«Гражданин» 26.09.2019 в №54 на стр. 14-21, на официальном сай-
те администрации городского округа «Город Калининград»: www.
klgd.ru в разделе «Торги (конкурсы), аукционы», подраздел «Иные 
торги и аукционы (Конкурсы)» в приложениях к размещенному 
06.02.2020 извещению о проведении конкурсного отбора, на сайте 
газеты «Гражданин» www.grazdanin-gazeta.ru в разделе «архив/2019/
сентябрь/№54), в том числе:

- Приложение №1 «Порядок 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, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 12.08.2016 №1176 «Об 
учреждении 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 ред. от 06.09.2016 №1335, от 29.09.2016 №1447, от 
31.07.2019 №717)»;

- Приложение №2 «Распоряжение администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30 июня 2017 г. №370-р «О проведе-
нии конкурсного отбора для предоставления некоммерческим орга-
низациям грантов в форме субсидий из бюджета городского округа 
«Город Калининград» на реализацию социальных проектов, направ-
ленных на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофо-
бии» (в редакции распоряжения администрации городского округа 
«Город Калининград» от 02.02.2018 44-р, от 06.09.2019 №531-р)»;

- Приложение №3 «Приказ комитета экономики и финансов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» от 28 февра-
ля 2019 г. №17/пкэф «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из бюджета городского округа «Город 
Калининград» грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 
7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации».

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 03.02.2020 г. №96

СОСТАВ
экспертной рабочей группы

при администрации городского округа «Город Калининград»
по рассмотрению общественных инициатив граждан
Российской Федерации, предлагаемых к реализации

на муниципальном уровне

1. Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественностью 
и средствами массовой информации администрации городского округа, ру-
ководитель экспертной рабочей группы.

2. Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе го-
родского округа, председатель региональной национально-культурной авто-
номии литовцев Калининградской области, заместитель руководителя экс-
пертной рабочей группы (по согласованию).

3. Балановский В.В. – начальник отдела аналитики, мониторинга и по 
связям с общественностью управления по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации городского округа, за-
меститель руководителя экспертной рабочей группы.

4. Шумилин А.А. – заместитель председателя городского Совета депута-
тов Калининграда, председатель комиссии по местному самоуправлению, 
социальной политике и общественной безопасности, заместитель руководи-
теля экспертной рабочей группы (по согласованию).

5. Абрамов В.Н. – консультант отдела аналитики, мониторинга и по свя-
зям с общественностью управления по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского округа.

6. Авдеева Э.Л. – заместитель руководителя аппарата – управляющего де-
лами администрации городского округа.

7. Александронец Е.М. – директор МАУК «Калининградская централизо-
ванная библиотечная система».

8. Аранин Р.А. – председатель КРООИ «Ковчег» (по согласованию).
9. Батурина Т.С. – директор МАОУ СОШ №29.
10. Белых А.В. – директор МАУ «Молодежный центр».
11. Быков О.А. – директор МП «Альта», депутат городского Совета депу-

татов Калининграда.
12. Гладченко О.А. – директор МАОУ лицея №35 им. Буткова В.В.
13. Евграфов А.В. – руководитель отдела по взаимодействию с казаче-

ством Калининградской епархии Русской Православной Церкви (по согла-
сованию).

14. Егоров Ю.В. – директор МБУ «Чистота».
15. Матвеев В.В. – директор МАУ «Дворец спорта «Юность», депутат го-

родского Совета депутатов Калининграда.
16. Матрохина М.И. – директор МАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде».
17. Мезенцева М.Е. – и.о. директора МКП «Управление капитального 

строительства».
18. Мерзляков С.В. – консультант отдела аналитики, мониторинга и по 

связям с общественностью управления по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского округа, секретарь 
экспертной рабочей группы.

19. Салмин А.Н. – директор МП «Калининградтеплосеть».
20. Соломянюк И.В. – директор МКУ «Управление капитального строи-

тельства».
21. Суджян К.Э. – исполнительный директор ОО «Армянская региональ-

ная национально-культурная автономия Калининградской области» (по со-
гласованию).

22. Юлдасова Л.И. – заместитель начальника управления общего образо-
вания комитета по образованию администрации городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                              №96                                  г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 10.10.2013 №1566

«О создании экспертной рабочей группы»
(в редакции постановления от 03.06.2014 №808)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
04.03.2013 №183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива» и полномочий, отнесенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
вопросам местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 10.10.2013 №1566 «О создании экспертной рабочей 
группы» (в редакции постановления от 03.06.2014 №808), изложив прило-
жение «Состав экспертной рабочей группы при администрации городского 
округа «Город Калининград» по рассмотрению общественных инициатив 
граждан Российской Федерации, предлагаемых к реализации на муници-
пальном уровне» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род 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 началь-
ника управления по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
Вербицкую И.А.

Глава городского округа                    А.Н. Силанов



6 февраля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2143)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020 г.                            №85                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах железной дороги – 

границы городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории и проектам межевания территории) го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции 
решения от 27.11.2019 №230),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 20 февраля 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах железной дороги – границы городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-

ному развитию Калининградской области от 25.07.2019 №242 «О под-
готовке проекта межевания территории в границах железной дороги – 
границы городского округа «Город Калининград»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 16.12.2019 №16027 о 
соответствии проекта межевания территории требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также требованиям задания на разработку проекта межевания 
территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний административное здание по адресу: г. Калининград, ул. 
Фрунзе, 71, каб. 25А.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 25.02.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Ленинградского района управления жилищно-
го и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калинин-
град, 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 террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 13.02.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии участников публичных слушаний;

4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 27.02.2020.

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. Ка-
лининград, 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 админи-
страции 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 реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение 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 пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 13.02.2020 по 20.02.2020 
в помещениях жилищного отдела Ленинградского района управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. Фрунзе, 71, консультирование посетителей – 17.02.2020 
с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 11.03.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных 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 ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020 г.                            №86                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улицы Айвазовского

в городе Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 го-
родского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редак-
ции решения от 27.11.2019 №230),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 февраля 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах улицы Айвазовского в городе Калининграде (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-

му развитию Калининградской области от 11.09.2019 №313 «О подго-
товке проекта межевания территории в границах улицы Айвазовского 
в городе Калининграде»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 27.11.2019 №15069 о 
соответствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требо-
ваниям задания на разработку проекта.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний по 02.03.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Московского района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу: г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79, каб. 412.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на терри-
тории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 13.02.2020;

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

4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 04.03.2020.

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. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

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

6. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции 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 реа-
лизацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публич-
ных 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 13.02.2020 по 
26.02.2020 в помещениях жилищного отдела Московского района 
управления жилищного и коммунального хозяйства комитета го-
родского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж), 
консультирование посетителей – 21.02.2020 с 16 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний 
не позднее 17.03.2020 и направить в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области с 
протоколом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспо-
зиции проекта, письменными предложениями и замечаниями участни-
ков публичных слушаний;

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2020 г.                            №88                          г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улиц Чернышевского 

– Каштановая аллея – Фестивальная аллея
в городе Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории и проектам межевания территории) го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции 
решения от 27.11.2019 №230),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 февраля 2020 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту межевания территории в 
границах улиц Чернышевского – Каштановая аллея – Фестивальная ал-
лея в городе Калининграде (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-

му развитию Калининградской области от 25.07.2019 №241 «О подго-
товке проекта межевания территории в границах улиц Чернышевского 
– Каштановая аллея – Фестивальная аллея в городе Калининграде»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 22.11.2019 №14805 о 
соответствии проекта межевания территории требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, а также требованиям задания на разработку проекта межевания 
территории.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Чай-
ковского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 03.03.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Центрального района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администра-
ции 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 террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 13.02.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии 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, жур-
нал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний не позднее 05.03.2020.

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. Ка-
лининград, 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 админи-
страции 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 реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение 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 пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 13.02.2020 по 27.02.2020 
в помещениях жилищного отдела Центрального района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей 
– 25.02.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 18.03.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных 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 ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект межевания террито-
рии в границах железной дороги – границы городского округа «Город 
Калининград» (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (1 этаж);
- на официальном сайте администрации городского округа «Го-

род Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
Проекты межевания».

Экспозиция открыта
13.02.2020 по 20.02.2020 понедельник – пятница с 09.00 до 18:00.

Консультация назначена
на 17.02.2020, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 (каб. 25А).
Собрание участников публичных слушаний состоится

20.02.2020 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 слуша-
ний;

• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
25.02.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспо-
зиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (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 представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект межевания террито-

рии в границах улицы Айвазовского в городе Калининграде.
Организатор публичных слушаний – комитет территориального раз-

вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

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

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

Экспозиция открыта
с 13.02.2020 по 26.02.2020 понедельник – пятница с 09.00 до 18:00.

Консультация назначена
на 21.02.2020, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (каб. 211).
Собрание участников публичных слушаний состоится

26.02.2020 в 17:30.
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.

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

• устно и письменно на собрании участников публичных слуша-
ний;

• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
02.03.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспо-
зиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (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 представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект межевания террито-

рии в границах улиц Чернышевского – Каштановая аллея – Фестиваль-
ная аллея в городе Калининграде (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Кали-
нинград».

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41 (2 
этаж);

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

Экспозиция открыта
с 13.02.2020 по 27.02.2020 понедельник – пятница с 09.00 до 18:00.

Консультация назначена
на 25.02.2020, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.
Собрание участников публичных слушаний состоится

27.02.2020 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 
03.03.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы экспо-
зиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (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 представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах общественных обсуждений
от 31.01.2020 №и-КТРиС-720

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части измене-
ния границ территориальной зоны специального назначения (индекс – С-1) и установ-
ления в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:150840:5 по ул. 
Коммунистической территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс – 
ОЖ, подзона Е) (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития 
и строительства администрации городского округа «Город Калининград» (далее – 
Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление главы город-
ского округа «Город Калининград» №49 от 05.12.2019 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калининград» в части изменения границ территориальных 
зон применительно к земельному участку с кадастровым номером 39:15:150840:5 по 
ул. Коммунистической».

Дата и источник опубликования, размещения оповещения о проведении обще-
ственных обсуждений:

- в официальном печатном издании органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» в газете «Гражданин» (далее – газета «Гражданин») №72 
(2133) от 19.12.2019;

- 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. Калинин-
граде.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний указывается в пресс-релизе в ленте новостей на сайте администрации, который 
размещается ежемесячно в конце текущего месяца и направляется в более чем во-
семьдесят адресов СМИ. Также о предстоящих общественных обсуждениях и публич-
ных слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации 
города Калининграда.

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с информа-
ционными 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» №72 (2133) от 19.12.2019;
- на сайте администрации 27.12.2019;
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, помещения МКУ «МФЦ г. 

Калининграда» с 20.12.2019 по 16.01.2020.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 30.01.2020.
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 считает возмож-
ным с учетом функционального зонирования Генерального плана городского окру-
га «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 06.07.2016 №225, внесение изменений в Правила в части измене-
ния границ территориальной зоны специального назначения (индекс – С-1) и уста-
новления в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:150840:5 
по ул. Коммунистической территориальной зоны общественно-жилого назначения 
(индекс – ОЖ, подзона Е).

Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в 
газете «Гражданин» 06.02.2020.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                                                                               №103                                                                              г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110318:137 по ул. Сержанта Бурыхина и части земель кадастровых кварталов с номерами 

39:15:110318, 39:15:110310 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ходатайства Акционер-
ного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного 
сервитута от 12.12.2019 (вх. №10810/ж), договора от 17.06.2017 
№3939/06/17 об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, заключения о соответствии проект-
ной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа «Город Калинин-
град» от 29.10.2019

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

тарьэнерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. 
Театральная, д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) пу-
бличный сервитут площадью 98 кв. м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство участка ВЛ-1 кВ (ТП-
97-06) по ул. Сержанта Бурыхина в г. Калининграде» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:110318:137 площадью 1145 кв. м по по ул. Сержанта Бу-
рыхина с видом разрешенного использования «под многоквар-
тирный малоэтажный дом, для малоэтажной застройки»;

- части земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:110318, 39:15:110310.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с 
графическим описанием местоположения.

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

сти земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:110318, 
39:15:110310, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением публичного сервитута (при возникновении таких 
обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением пу-
бличный сервитут в отношении части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастровых квар-
талов с номерами 39:15:110318, 39:15:110310 рассчитывается 
пропорционально площади указанной части земель в установ-
ленных границах публичного сервитута и устанавливается в 
размере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, если 
кадастровая стоимость земель кадастровых кварталов с номе-
рами 39:15:110318, 39:15:110310 не определена, – исходя из 
среднего показателя кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в границах территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград», за каждый 
год использования земель и вносится единовременным плате-
жом за весь срок публичного сервитута в срок не более шести 
месяцев со дня подписания настоящего постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размеще-
ния объектов электросетевого хозяйства в границах земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
кадастровых кварталов с номерами 39:15:110318, 39:15:110310 
устанавливается разрешением на производство земляных работ 
(ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении публичного 

сервитута с правообладателями земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:110318:137;

7.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» раз-
решение на производство земляных работ (ордер на раскопки);

7.3 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения 
строительства объекта электросетевого хозяйства, привести 
земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в состо-
яние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования.

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

8.1 в установленном законом порядке направить копию на-
стоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кали-
нинградской области;

8.2 разместить копию настоящего постановления в общедо-
ступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом);

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» ко-
пию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:110318:137, 
копии документов, подтверждающих права на указанный зе-
мельный участок.

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

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

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

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 24.01.2020 

№94/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки 
в районе дома №7 по пер. Камский 1-й» с 06.05.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки: строения (деревянного), расположенного в районе 

дома №7 по пер. Камский 1-й.
Дополнительную информацию, касающуюся проведения ра-

бот  по демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно по-
лучить по адресу:  г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; 
тел.: 92-36-42, 8-963-737-86-12.



6 февраля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2143)4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №97                          г. Калининград

Об утверждении регламента исполнения
администрацией городского округа «Город Калининград» 

муниципальной функции по заключению договора
 купли-продажи или аренды земельного участка,

договора аренды земельного участка в целях комплексного 
освоения территории по результатам аукциона

В целях повышения качества исполнения муниципальной функции 
по заключению договора купли-продажи или аренды земельного участ-
ка, договора аренды земельного участка в целях комплексного осво-
ения территории по результатам аукциона, упорядочения администра-
тивных процедур и действий при исполнении муниципальной функции, 
в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
ст. 2 Федерального закона от 20.04.2014 №80-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 2 и 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить регламент исполнения администрацией городского 

округа «Город Калининград» муниципальной функции по заключению 
договора купли-продажи или аренды земельного участка, договора 
аренды земельного участка в целях комплексного освоения территории 
по результатам аукциона (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направление копии постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.02.2020 г. №97

Регламент
исполнения администрацией городского округа «Город 

Калининград» муниципальной функции по заключению 
договора купли-продажи или аренды земельного участка, 

договора аренды земельного участка в целях комплексного 
освоения территории по результатам аукциона

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Регламента.
Регламент регулирует порядок исполнения администрацией город-

ского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) муници-
пальной функции по заключению договора купли-продажи земельного 
участка, договора аренды земельного участка, договора аренды зе-
мельного участка в целях комплексного освоения территории (далее – 
договор) по результатам аукциона по продаже земельного участка из 
земель, находящихся в государственной неразграниченной или муници-
пальной собственности, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной 
неразграниченной или муниципальной собственности, либо аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка в целях 
комплексного освоения из земель, находящихся в государственной не-
разграниченной или муниципальной собственности (далее – аукцион), 
а также устанавливает сроки и последовательность процедур (действий) 
должностных лиц комитета муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (да-
лее – Комитет) и работников муниципального казенного учреждения 
городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее ¬– 
МФЦ) в процессе исполнения муниципальной функции.

1.2. Муниципальная функция исполняется Администрацией, орга-
низуется отделом правоустанавливающих документов объектов строи-
тельства управления земельных отношений комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов Администрации (далее – Отдел).

1.3. Справочная информация о местонахождении, графиках работы, 
справочных телефонах, адресах электронной почты структурных под-
разделений Администрации, исполняющих муниципальную функцию, а 
также МФЦ размещена на официальном сайте Администрации klgd.ru.

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполне-
ние муниципальной функции:

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-
ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 39.6, 39.8, 39.12, первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 29.10.2001, №44, ст. 4147, «Парламент-
ская газета», №204-205, 30.10.2001, «Российская газета», №211-212, 
30.10.2001;

– Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (в действующей ре-
дакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Со-
брание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, №44, 
ст. 4148, «Парламентская газета», №204-205, 30.10.2001, «Российская 
газета», №211-212, 30.10.2001;

– Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в действующей редакции), первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4344, «Рос-
сийская газета», №156, 17.07.2015;

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№403 (в действующей редакции) «Об исчерпывающем перечне процедур 
в сфере жилищного строительства», первоначальный текст документа 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 12.05.2014, №19, ст. 2437;

– постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 
№346 (в действующей редакции) «Об исчерпывающем перечне про-
цедур в сфере строительства объектов капитального строительства не-
жилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 
указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 
объектов капитального строительства нежилого назначения», первона-
чальный текст документа опубликован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.03.2017, в изда-
нии «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.04.2017, 
№14, ст. 2079.

1.5. Результатом исполнения муниципальной функции является на-
правление Администрацией проекта договора победителю аукциона, 
либо единственному принявшему участие в аукционе участнику, либо 
заявителю, признанному единственным участником аукциона, либо за-
явителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе (далее 
– лицо, с которым заключается договор).

1.6. Срок исполнения муниципальной функции.
1.6.1. Срок исполнения муниципальной функции составляет 10 дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона).

1.6.2. Срок исполнения муниципальной функции составляет 10 дней 
со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе (в случае, если по-
дана только одна заявка на участие в аукционе).

1.6.3. Срок исполнения муниципальной функции составляет 10 дней 
со дня составления протокола о результатах аукциона (в случае направ-
ления проекта договора победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе участнику).

Раздел 2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
2.1. Подготовка проекта договора.
2.1.1 Основанием для начала процедуры является поступление в От-

дел служебной записки от отдела распоряжения муниципальной соб-
ственностью управления имущественных отношений Комитета и:

– протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе и докумен-
тов о лице, имеющем право на заключение такого договора, в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся, либо

– протокола о результатах аукциона и сведений о победителе аукци-
она и об участнике аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона.

2.1.2. Начальник Отдела в день поступления документов, указанных 
в пункте 2.1.1 настоящего Регламента, назначает ответственного испол-
нителя – специалиста Отдела.

2.1.3. Специалист Отдела:
– готовит проект договора в 3 экземплярах;
- регистрирует проект договора в системе электронного документо-

оборота (далее – СЭД), прикрепляет к карточке;
- проставляет дату и регистрационный номер на всех экземплярах 

проекта договора;
- передает комплект документов и 3 экземпляра проекта договора 

начальнику Отдела.
2.2. Визирование и согласование проекта договора.
2.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела 
для визирования комплекта документов и 3 экземпляров проекта до-
говора.

2.2.2. Начальник Отдела:
- рассматривает, визирует 1 экземпляр проекта договора;
- передает комплект документов и 3 экземпляра проекта договора 

для визирования и согласования начальнику управления земельных от-
ношений Комитета (далее – начальник Управления).

2.2.3. Начальник Управления:
- рассматривает и согласовывает 3 экземпляра проекта договора;
- передает комплект документов и 3 экземпляра проекта договора 

председателю юридического комитета Администрации через специали-
ста Отдела.

2.2.4. Председатель юридического комитета Администрации:
- рассматривает и согласовывает 3 экземпляра проекта договора;
- передает комплект документов и 3 экземпляра проекта договора 

заместителю главы администрации, председателю Комитета через спе-
циалиста Отдела.

2.2.5. Заместитель главы администрации, председатель Комитета:
- рассматривает, подписывает 3 экземпляра проекта договора и 

передает их с комплектом документов через главного специалиста Ко-
митета специалисту Отдела.

2.2.6. Специалист Отдела после получения 3 экземпляров проекта 
договора:

– осуществляет подготовку 2 экземпляров проекта сопроводитель-
ного письма о направлении лицу, с которым заключается договор, про-
екта договора;

– визирует 1 экземпляр проекта сопроводительного письма;
– передает 2 экземпляра проекта сопроводительного письма началь-

нику Отдела для рассмотрения и подписания.
2.2.7. Начальник Отдела:
– рассматривает и подписывает 1 экземпляр проекта сопроводи-

тельного письма;

– передает 2 экземпляра проекта сопроводительного письма специ-
алисту Отдела.

2.3. Выдача (направление) проекта договора.
2.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ются подписанные заместителем главы администрации, председателем 
Комитета 3 экземпляра проекта.

2.3.2. Специалист Отдела:
– формирует дело;
- делает копии проекта договора и подшивает их в сформированное 

дело;
- осуществляет брошюровку проекта договора;
- передает специалисту МФЦ 3 экземпляра проекта договора с со-

проводительным письмом в 2 экземплярах.
2.3.3. Специалист МФЦ:
2.3.3.1. При получении проекта договора и сопроводительного 

письма:
- регистрирует в СЭД сопроводительное письмо о направлении про-

екта договора;
- сканирует проект договора и сопроводительное письмо, прикре-

пляет электронные образы файлов к регистрационной карточке в СЭД.
2.3.3.2. При указании на сопроводительном письме способа выдачи 

документов при личном обращении:
- устанавливает личность и правомочность заявителя (его предста-

вителя);
- выдает заявителю (его представителю) 3 экземпляра проекта дого-

вора и 1 экземпляр сопроводительного письма под подпись на втором 
экземпляре сопроводительного письма;

- второй экземпляр сопроводительного письма возвращает специ-
алисту Отдела.

2.3.3.3. При указании на сопроводительном письме способа выдачи 
документов заказным почтовым отправлением с уведомлением:

– направляет 3 экземпляра проекта договора и 1 экземпляр сопро-
водительного письма заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении по адресу, указанному в сопроводительном письме;

– делает заверенные надлежащим образом копии документа, под-
тверждающего данную отправку и содержащего номер почтового иден-
тификатора отправления, и со вторым экземпляром сопроводительного 
письма возвращает специалисту Отдела.

В случае возврата почтового отправления, направленного в соответ-
ствии с требованиями настоящего Регламента в адрес лица, с которым 
заключается договор, и не полученного последним, специалист МФЦ 
делает соответствующую отметку в СЭД с указанием причины и даты 
возврата, после чего передает почтовое отправление специалисту От-
дела.

2.4. Действия, осуществляемые за рамками исполнения муници-
пальной функции.

2.4.1. 3 экземпляра проекта договора, выданные (направленные) 
лицу, с которым заключается договор, должны быть им подписаны и 
представлены в Комитет в течение 30 дней со дня его направления.

В случае если лицо, с которым заключается договор, не представил 
в Отдел все экземпляры подписанного договора в установленный срок, 
такой договор считается незаключенным. Договор прекращает свое дей-
ствие в случае непоступления оплаты в размере и сроки, установленные 
таким договором. В указанных случаях обязательство Отдела по госу-
дарственной регистрации такого договора не возникает.

2.4.2. После подписания договора лицо, с которым заключается 
договор (его представитель), подает в МФЦ уведомление со всеми эк-
земплярами подписанного договора. Примерный образец уведомления 
приводится в приложениях №№3, 5 к настоящему Регламенту, при-
мерный образец заполнения уведомления приводится в приложениях 
№№2, 4 к настоящему Регламенту.

Специалист Отдела проверяет подписанные экземпляры договора, 
а также поступление по ним денежных средств, обеспечивает простав-
ление на договорах оттиска гербовой печати Администрации руководи-
телем аппарата – управляющим делами Администрации, готовит проект 
уведомления о направлении договора на государственную регистрацию 
в 2 экземплярах для направления лицу, с которым заключен договор, 
передает проект уведомления на подпись начальнику Отдела.

После подписания уведомления начальником Отдела передает 
в МФЦ 2 экземпляра уведомления для направления заявителю, а 
также осуществляет мероприятия по передаче договоров на государ-
ственную регистрацию в Управление Росреестра по Калининградской 
области.

Срок передачи договора на государственную регистрацию не дол-
жен превышать 5 рабочих дней с момента поступления подписанного 
договора.

2.4.3. После получения зарегистрированного договора специалист 
Отдела передает его в МКУ «Калининградский расчетно-сервисный 
центр» для учета, после чего – в МКУ «Калининградский городской ар-
хив» для подшивки в дело.

2.4.4. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения 
договора (в течение 30 дней со дня направления проекта договора такой 
договор не подписан и не представлен в Комитет) Комитет предлагает 
заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона.

В случае если участник аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, уклонился от заключения до-
говора (в течение 30 дней со дня направления проекта договора такой 
договор не подписан и не представлен в Комитет) Комитет вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона. В этом случае Комитетом по-
вторно осуществляются процедуры, предусмотренные пунктами 2.1-2.3 
настоящего Регламента.

Сведения о лицах, с которыми заключались договоры и которые 
уклонились от их заключения, в течение 5 рабочих дней направляются 
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининград-
ской области для включения в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

Приложение №1 к Регламенту
Порядок прохождения документов

в процессе исполнения муниципальной функции по заключению договора купли-продажи
или аренды земельного участка, договора аренды земельного участка в целях комплексного

освоения территории по результатам аукциона (технологическая карта)

№ Процедура Участники День с момента начала исполнения Регламента

1. Подготовка проекта до-
говора

Специалист Отдела 1, 2 день со дня поступления служебной записки от 
Отдела распоряжения муниципальной собственностью 
управления имущественных отношений Комитета

2. Визирование и согласова-
ние проекта договора

Начальник Отдела,
Начальник Управления,
Председатель юридического 
комитета,
Заместитель главы администра-
ции, председатель Комитета

с 2 по 8 день

3. Выдача (направление) про-
екта договора

Специалист Отдела,
Специалист МФЦ

9, 10 день

Приложение №2 к Регламенту

Примерный образец заполнения уведомления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора

___________________________Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» ________________________
 __________________________________________________________________________________________________,

(полное фирменное наименование юридического лица)
ОГРН ____1234567890123____                                        ИНН   _____1234567890 ________________________________



ГРАЖДАНИН   №8 (2143)6 февраля 2020 г. 5
 __________________________________________________________________________________________________,
местонахождение организации: г. Калининград, ул. Калининградская, д. 1 ______________________________________
в лице  ___________________генерального директора Иванова Ивана Ивановича _______________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
контактный телефон:         ______8-911-12345678____,
действующего (ей) от имени юридического лица по доверенности:  ___________________________________________
по иным основаниям: приказ о назначении генеральным директором от 10.01.2015 №1 __________________________,
Уведомляю о подписании договора аренды от 07.02.2019 №123/2017-А.
Приложение:
1. Договор от 07.02.2019 №123/2017-А в __3____ экземплярах.
«  ____  »  ________________   20 ____ г.                       « ______ »  ч.           « _________ »  мин. 
Вход.   № _____________,           дата   « _____ »  ______________________  20 _____ г. 
______Иванов _________                                  _______Иванов И.И._______
      (подпись заявителя)                                            (фамилия, инициалы) 

Приложение №3 к Регламенту

Примерный образец уведомления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора

 ______________________________________________________________________________________ ,
(полное фирменное наименование юридического лица)

ОГРН _________________________                 ИНН  ________________________________,
местонахождение организации:  ___________________________________________________________ ,
в лице  ________________________________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
контактный телефон: _________________ ,
действующего (ей) от имени юридического лица по доверенности:  ________________________________
по иным основаниям:  ___________________________________________________________________ ,

Уведомляю о подписании договора  ________________________________________________________ .
Приложение:
1. Договор от № в 3 экземплярах.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Вход. № , дата « » 20 г.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Регламенту

Примерный образец заполнения уведомления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора

Я, Иванов Иван Иванович ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии 27 01 №123456 , код подразделения 390-002 ,

 (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

выданный « 01 » января 1995 г. ОВД Ленинградского района г. Калининграда ,

(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: г. Калининград, ул. Строителей 3-я, д. 25, кв. 12

 (полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон 123456 ,

действующий(ая) на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Калининградского 
 городского н.о. Зотовой Н.Н., от 05.02.2016, реестровый №3-1700

,

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)

от имени Ивановой Ольги Ивановны ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

проживающего(ей) по адресу г. Калининград, пр-кт Победы, 3 ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)

имеющего(ей) паспорт серии 27 01 №654321, код подразделения 390-001 ,

 (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

выданный « 31 » января 2005 г. ОВД Центрального района г. Калининграда

(когда выдан) (кем выдан)

Уведомляю о подписании договора аренды от 07.02.2019 №123/2017-А.
Приложение:
1. Договор от 07.02.2019 № 123/2017-А в 3 экземплярах.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Вход. № , дата « » 20 г.

Иванов Иванов И.И.
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

Приложение №5 к Регламенту

Примерный образец уведомления

Комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов Администрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заключении договора

Я, ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии №                                                         код подразделения ,
 (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

выданный « » г. ,
(когда выдан) (кем выдан)

проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________
 (полностью адрес регистрации по месту жительства)

, контактный телефон ,
действующий(ая) на основании _________________________________________________________________________

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
от имени ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
имеющего(ей) паспорт серии №                                              код подразделения ,

 (реквизиты документа, удостоверяющего личность)
выданный « » г.

(когда выдан) (кем выдан)

Уведомляю о подписании договора ____________________________________________________ .
Приложение:
1. Договор от № в экземплярах.

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Вход. № , дата « » 20 г.

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                                                       №100                                                             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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                                                       №95                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 19.09.2012 №1785 «Об установлении порядка и условий

оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных комитету
по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 16.04.2019 №335)

В соответствии со ст. 70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О неко-
торых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», Зако-
ном Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Калининградской области»

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 гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуществить 

юридические действия, направленные на государ-
ственную регистрацию ограничений прав, установ-
ленных 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» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом Министерства соци-
альной политики Калининградской области от 30.12.2019 №1154 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Калининградской области от 28 декабря 2017 года «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников государственных бюджетных (автономных) учреждений, подведом-
ственных Министерству социальной политики Калининградской области, осуществляющих деятельность в об-
ласти социальных услуг, здравоохранения и образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 

19.09.2012 №1785 «Об установлении порядка и условий оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний, подведомственных комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 16.04.2019 №335), изложив в приложении №8 «Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания города Калининграда, финансируемых из бюджета 
городского округа «Город Калининград»:

1.1 в пункте 2.1 таблицу №1 в новой редакции:

Наименование
Минимальный раз-
мер оклада (руб.)

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 12514,00

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»: 
социальные работники

15834,00

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг»: специалист по социальной работе

12800,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 12800,00

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

12800,00

1.2 в пункте 2.8 таблицу №3 в новой редакции:

Наименование Минимальный размер 
оклада (руб.)

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 9000,00

Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 9700,00

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 по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» Ап-
полонову А.А.

Глава городского округа                            А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 03.02.2020 г. №100

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земельного участка

1. 39:15:110626:289 535 Ул. Урицкого Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:110703:125 685 Пр-кт Победы Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:110703:126 835 Пр-кт Победы Под строительство жилых домов (объектов
индивидуального жилищного строительства)

4. 39:15:110703:127 655 Пр-кт Победы Под строительство жилых домов (объектов
индивидуального  жилищного строительства)

5. 39:15:130304:156 600 Ул. Владимирская Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:130304:157 720 Ул. Владимирская Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:130703:176 653 Ул. Георгиновая Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:141710:15 644 Ул. Айвазовского Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:150704:57 981 Ул. А. Суворова Для индивидуального жилищного строительства 

10. 39:15:150704:167 651 Ул. А. Суворова Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:150922:43 695 Ул. Камчатская Для индивидуального жилищного строительства

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения комитета от 24.01.2020 №99/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной 

постройки в районе дома №133В по Московскому пр-кту» с 30.04.2020 будут начаты мероприятия по демон-
тажу (сносу) самовольной постройки: нестационарного торгового объекта, расположенного в районе дома  
№133В по Московскому пр-кту.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ по демонтажу (сносу) самовольной по-
стройки, можно получить по адресу:  г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-906-
232-11-61.



6 февраля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2143)6
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2020 г.                      №86/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, 

в районе дома №79Б по ул. Коммунистической.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников отдела земельного контроля управления контро-
ля в сфере использования земель комитета муниципального контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления 

муниципального земельного контроля на территории городского 
округа «Город Калининград», реестровый номер функции в феде-
ральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» – 
3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по результатам 
планового осмотра (от 09.12.2016 №532); 

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

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

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:150849.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 05.03.2020.
Проверку окончить – 19.03.2020.
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 муниципаль-
ного 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 кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения про-
верки:

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

Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление с распоряжением, целями и задачами проверки, получение 
объяснений от проверяемой стороны.

Срок – 05.03.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 

на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.03.2020 по 16.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 17.03.2020 по 19.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить акт проверки 
с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – 20.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению 

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

13. Перечень документов, представление которых проверяемым ли-
цом 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 самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответ-
ственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках про-
верки, 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 уведомле-
ния 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 на-
чальника управления контроля в сфере использования земель Фа-
дееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2020 г.                      №87/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград,
в районе дома №56 по ул. Летней.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников отдела земельного контроля управления кон-
троля в сфере использования земель комитета муниципального кон-
троля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится по результатам 
осмотра самовольной постройки (от 11.12.2019 №УК-313/зсп);

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 
39:15:150849.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 05.03.2020.
Проверку окончить – 19.03.2020.
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 муниципаль-
ного 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 кон-
тролю, необходимые

для достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на 

проведение проверки.
Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление
с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объясне-

ний от проверяемой стороны.
Срок – 05.03.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 

на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.03.2020 по 16.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 17.03.2020 по 19.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить акт проверки 
с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – 20.03.2020.
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 постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым ли-
цом 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 самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответ-
ственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках про-
верки, 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 уведомле-
ния 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 начальни-
ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.01.2020 г.                      №88/р-КМК                       г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку в отношении неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград, 

в районе дома №20 по ул. В. Дубинина.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, 

следующих сотрудников отдела земельного контроля управления кон-
троля в сфере использования земель комитета муниципального кон-
троля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– консультант отдела Сиротин Юрий Владимирович;
– главный специалист отдела Папшев Владимир Александрович.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, предста-

вителей экспертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории городского округа 
«Город Калининград», реестровый номер функции в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» – 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обраще-
нием гр. Рапчинской С.А. от 11.11.2019 №вз-КМИ-6021;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении 

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

ных в отношении объектов земельных отношений, за нарушение кото-
рых предусмотрена административная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных 
требований в отношении части территории кадастрового квартала 
39:15:110842.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 05.03.2020.
Проверку окончить – 19.03.2020.
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 муниципаль-
ного 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 кон-
тролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

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

Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 05.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, озна-

комление
с распоряжением, целями и задачами проверки, получение объясне-

ний от проверяемой стороны.
Срок – 05.03.2020.
Ответственные исполнители – Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде 

на объекты земельных отношений.
Срок – с 06.03.2020 по 16.03.2020.
Ответственный исполнитель – Папшев В.А.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 17.03.2020 по 19.03.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Папшев В.А., Сиротин Ю.В.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, само-

вольно занимающих и использующих объект земельных отношений без 
оформления правоустанавливающих документов, вручить акт проверки 
с приложениями, в том числе с предписанием об устранении выявлен-
ных нарушений (в случае выявления нарушений).

Срок – 20.03.2020.
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 постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 
30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым 
лицом необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки:

документы, подтверждающие возникновение права владения и 
пользования объектами земельных отношений, которые не находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муни-
ципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Возложить на указанных должностных лиц персональную ответ-
ственность за своевременность исполнения мероприятий в рамках про-
верки, 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 уведомле-
ния 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 начальни-
ка управления контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета    Е.В. Чернышев
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Оповещение о проведении

публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект внесения изме-

нений в проект межевания квартала в границах красных линий 
улиц Горбунова – Мира – Безымянная – Жиленкова – Беланова в 
Центральном районе (далее – Проект).

Организатор публичных слушаний комитет территориального 
развития и строительства администрации городского округа «Го-
род 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 дея-
тельности – Строительство – Общественные обсуждения, публич-
ные слушания – Проекты межевания».

Экспозиция открыта
с 13.02.2020 по 27.02.2020

понедельник – пятница с 09.00 до 18:00.
Консультация назначена на 25.02.2020, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 211.
Собрание участников публичных слушаний состоится

27.02.2020 в 17:30
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 слу-

шаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слу-

шаний со дня опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний по 03.03.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы 
экспозиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных 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 пред-
ставляет сведения о себе:

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

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

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, расположенные в границах рассматриваемой тер-
ритории.

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект межевания 
территории в границах улиц Коммунистической – Павлика 
Морозова – Летней – перспективного проезда в городе Кали-
нинграде.

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены:

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

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления дея-
тельности – Строительство – Общественные обсуждения, публич-
ные слушания – Проекты межевания».

Экспозиция открыта
с 13.02.2020 по 26.02.2020

понедельник – пятница с 09.00 до 18:00.
Консультация назначена

на 21.02.2020, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (каб. 211).

Собрание участников публичных слушаний состоится
26.02.2020 в 17:30

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

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

• устно и письменно на собрании участников публичных слу-
шаний;

• в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний со дня опубликования оповещения о проведении публич-
ных слушаний по 02.03.2020 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы 
экспозиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных 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 пред-
ставляет сведения о себе:

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

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

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, расположенные в границах рассматриваемой тер-
ритории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №107                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улиц

Коммунистической – Павлика Морозова – Летней –
перспективного проезда в городе Калининграде

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний по документации по планировке территории (про-
ектам планировки территории и проектам межевания территории) го-
родского округа «Город Калининград», утвержденным решением город-
ского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции 
решения от 27.11.2019 №230),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 февраля 2020 г. в 17 часов 30 минут проведение 

собрания участников публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в границах улиц Коммунистической – Павлика Морозова – Лет-
ней – перспективного проезда в городе Калининграде (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективно-

му развитию Калининградской области от 15.07.2019 №215 «О подго-
товке проекта межевания территории в границах улиц Коммунистиче-
ская – Павлика Морозова – Летняя – перспективный проезд в городе 
Калининграде»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 25.11.2019 №14911 о 
соответствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям задания на разработку проекта.

2. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Ок-
тябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211.

3. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта:

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 02.03.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции про-
екта в жилищном отделе Московского района управления жилищного и 
коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 
ул. Октябрьская, 79, каб. 412.

4. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 13.02.2020;

4.2 принять участие в проведении консультации по проекту и собра-
нии 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, жур-
нал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний не позднее 04.03.2020.

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. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

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

6. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции 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 реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение 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 пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 13.02.2020 по 26.02.2020 
в помещениях жилищного отдела Московского района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, ул. Октябрьская, 79, 1-й этаж, консультирование посети-
телей – 21.02.2020 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 17.03.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных 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 ме-
нее одного и не более трех месяцев со дня опубликования настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председа-
теля комитета территориального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №104                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в проект межевания квартала
в границах красных линий улиц Горбунова – Мира –

Безымянной – Жиленкова – Беланова
в Центральном районе

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке территории (проектам плани-
ровки территории и проектам межевания территории) городского округа 
«Город Калининград», утвержденным решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 04.07.2018 №137 (в редакции решения от 27.11.2019 
№230),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 27 февраля 2020 г. в 17 часов 30 минут проведение со-

брания участников публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в проект межевания квартала в границах красных линий улиц Горбунова – 
Мира – Безымянной – Жиленкова – Беланова в Центральном районе (далее 
– проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 03.06.2019 №169 «О подготовке 
проекта внесения изменений в проект межевания квартала в границах крас-
ных линий ул. Горбунова – Мира – Безымянная – Жиленкова – Беланова в 
Центральном районе»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспектив-
ному развитию Калининградской области от 04.12.2019 №15357 о соответ-
ствии 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 слу-
шаний административное здание по адресу: г. Калининград, ул. Чайковско-
го, 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 участни-
ков 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 03.03.2020 включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей экспозиции проекта 
в жилищном отделе Центрального района управления жилищного и комму-
нального хозяйства комитета городского хозяйства администрации город-
ского 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 13.02.2020;

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» про-
токол проведения собрания участников публичных слушаний, журнал учета 
посетителей экспозиции проекта, письменные предложения и замечания 
участников публичных слушаний не позднее 05.03.2020.

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 про-
ведения собрания участников публичных слушаний по адресу: г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников публичных слушаний и вы-
ступить 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, прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществлена подготовка 
проекта, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные ин-
тересы 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 Калинин-
град» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний в управ-
ление 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 публич-
ных слушаний проект на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 13.02.2020 по 27.02.2020 в 
помещениях жилищного отдела Центрального района управления жилищ-
ного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, 
ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование посетителей – 25.02.2020 с 16 
часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не позд-
нее 18.03.2020 и направить в Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области с протоколом публич-
ных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ными 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 по-
становления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя 
комитета территориального развития и строительства администрации го-
родского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
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- собственные новаторские находки, педагогические техно-
логии (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- подготовка победителей и призеров из числа обучающих-
ся и воспитанников в конкурсных мероприятиях различно-
го уровня (от 0 до 5 баллов в зависимости от количества 
победителей и призеров);
- наличие тематической страницы на электронном ресурсе 
заявителя (0 баллов – нет, 5 баллов – есть)

Музы-
кальное 
творче-
ство

- исполнительское мастерство – техника исполнения (0 
баллов – низкий уровень, 3 балла – средний уровень, 5 
баллов – высокий уровень);
- соответствие репертуара возрастным особенностям ис-
полнителей (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
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- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура ис-
полнения) (0 баллов – низкий уровень, 3 балла – средний 
уровень, 5 баллов – высокий уровень);
- уровень владения техникой (чистота исполнения) (0 бал-
лов – низкий уровень, 3 балла – средний уровень, 5 баллов 
– высокий уровень);
- подбор и воплощение художественного образа в исполня-
емом произведении (артистизм, соответствие костюмов и 
реквизита) (0 баллов – низкий уровень, 3 балла – средний 
уровень, 5 баллов – высокий уровень;
- музыкальность (выразительность исполнения музыкаль-
ного произведения, стиль, нюансировка, фразировка) (0 
баллов – низкий уровень, 3 балла – средний уровень, 5 
баллов – высокий уровень);
- эмоциональность исполнения музыкального произве-
дения (0 баллов – выражена слабо, 3 балла – выражена 
умеренно, 5 баллов – выражена ярко)

Изо-
брази-
тель-ное 
искус-
ство

- композиционное решение (композиция и сложность ис-
полнения) (до 5 баллов);
- уровень творческого подхода к работе (1 балл – слабый 
уровень, 3 балла – средний уровень, 5 баллов – высокий 
уровень);
- уровень владения рисунком, цветом (1 балл – слабый 
уровень, 3 балла – средний уровень, 5 баллов – высокий 
уровень);
- уровень владения художественной техникой и материа-
лом (1 балл – слабый уровень, 3 балла – средний уровень, 
5 баллов – высокий уровень);
- оригинальность идеи (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- эстетичность (0 баллов – нет, 5 баллов – есть)
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Сохра-
нение 
истори-
ческой 
памяти

Проекты:
- степень вовлеченности в проект жителей города (1 балл – 
до 50 чел., 2 балла – от 50 до 200 чел., 3 балла – от 200 до 
500 чел., 4 балла – от 500 до 1000 чел., 5 баллов – более 
1000 чел.);
- территория проекта (1 балл – корпоративный, 2 балла – 
микрорайон города, 3 балла – социальная группа, 5 баллов 
– весь город);
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- актуальность проекта (0 баллов – неактуален, 5 баллов 
– актуален);
- новизна проекта (1 балл – проект реализуется ежегодно, 
3 балла – проект реализован впервые, 5 баллов – проект 
реализуется ежегодно, имеет развитие и новизну);
- оригинальность проекта (0 баллов – нет, 5 баллов – есть).
Краеведение:
- исследовательский характер работы (0 баллов – нет, 5 
баллов – есть);
- привлечение исторических источников (0 баллов – нет, 5 
баллов – есть);
- привлечение архивных источников (0 баллов – нет, 5 бал-
лов – есть);
- новизна работы (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- результаты исследования доведены до идеи (потенци-
альной возможности) применения на практике (0 баллов 
– нет, 5 баллов – есть)
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Приложение №2 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.01.2020 г. №29-р

Состав жюри конкурса по присуждению ежегодной премии 
«Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания

1. Силанов Алексей Николаевич – председатель жюри конкурса, гла-
ва городского округа «Город Калининград».

2. Апполонова Анна Александровна – заместитель председателя жю-
ри конкурса, заместитель главы администрации, председатель комитета 
по социальной политике администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

3. Пахалюк Марина Анатольевна – ответственный секретарь жюри 
конкурса, начальник управления культуры комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград».

4. Сагайдак Алексей Петрович – член жюри конкурса, депутат город-
ского Совета депутатов Калининграда (по согласованию).

5. Свиридов Михаил Петрович – член жюри конкурса, председатель 
Калининградского городского Совета ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов.

6. Председатели экспертных советов по каждой номинации (по реше-
нию членов экспертных советов).

Приложение №3 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.01.2020 г. №29-р

Состав экспертных советов конкурса по присуждению
ежегодной премии «Патриот Земли Российской»

имени Великого князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Литературное 
творчество» (по согласованию):

1. Александронец Елена Михайловна – директор муниципального ав-
тономного учреждения культуры «Калининградская централизованная 
библиотечная система», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации.

2. Бартфельд Борис Нухимович – писатель, член Союза российских 
писателей, председатель бюро Региональной общественной организа-
ции писателей Калининградской области (в составе Союза Российских 
писателей), член правления регионального фонда культуры.

3. Гусева-Рыбникова Евгения Алексеевна – член Союза российских 
писателей, писатель.

4. Кошемчук Елена Валерьевна – директор государственного бюд-
жетного учреждения культуры «Калининградская областная научная 
библиотека.

5. Малышев Александр Константинович – председатель правления 
Калининградского регионального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Союз писателей России» (Балтийская писатель-
ская организация).

6. Полищук Михаил Иванович – член правления Калининградского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Союз писателей России» (Балтийская писательская организация).

7. Тихонова Тамара Борисовна – главный редактор ООО «Редакция 
журнала «Мурр+».

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Журналистика» 
(по согласованию):

1. Носович Александр Александрович – обозреватель Аналитическо-
го портала «RuBalticRu».

2. Нуякшев Владимир Алексеевич – собственный корреспондент фе-
дерального государственного унитарного предприятия Информацион-
ного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС).

3. Стародворский Анатолий Геннадьевич – генеральный директор За-
крытого акционерного общества «Балтик Плюс», председатель правле-
ния Калининградского регионального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз журналистов России».

4. Шуляк Андрей Николаевич – заместитель председателя правления Ка-
лининградского регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России», специалист государственного 
бюджетного социально-оздоровительного учреждения Калининградской 
области «Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области».

5. Черняева Людмила Викторовна – заведующий сектором информа-
ционно-аналитического отдела Калининградской областной Думы.

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Педагогика» (по 
согласованию):

1. Боинчану Галина Ильинична – доцент Калининградского филиала 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», кандидат педагогических наук.

2. Даниленков Андрей Валерьевич – директор государственного 
бюджетного учреждения Калининградской области профессиональной 
образовательной организации «Колледж мехатроники и пищевой инду-
стрии», председатель совета «Ассоциации учреждений и организаций 
профессионального образования Калининградской области».

3. Донских Леонид Петрович – заместитель директора автономной 
некоммерческой организации «Калининградский институт управления».

4. Изофатова Нина Митрофановна – заслуженный учитель РФ, по-
четный работник среднего профессионального образования, Почетный 
гражданин города Калининграда.

5. Пехова Людмила Степановна – директор регионального центра 
«Высшая школа государственного управления» Западного филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
кандидат педагогических наук.

6. Фидря Ефим Сергеевич – проректор по социальным коммуника-
циям Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский федеральный универ-
ситет имени Иммануила Канта», кандидат социологических наук.

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Музыкальное 
творчество» (по согласованию):

1. Верюханов Аркадий Александрович – генеральный директор ООО 
«Студия «АВ-Рекордс», председатель Калининградского регионального 
отделения Союза композиторов России.

2. Новиков Дмитрий Александрович – директор муниципального ав-
тономного учреждения культуры г. Калининграда концертно-театраль-
ного комплекса «Дом искусств».

3. Сабадаш Людмила Николаевна – директор государственного бюд-
жетного учреждения Калининградской области образовательной орга-
низации дополнительного профессионального образования «Образо-
вательно-методический центр».

4. Семененков Сергей Иванович – преподаватель муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования городского округа 
«Город Калининград» «Детская школа искусств им. Чайковского П.И.».

5. Слободян Владимир Дмитриевич – председатель Калининград-
ского отделения международной ассоциации педагогов фортепиано 
«ЭПТА-RUSSIA», председатель Шопеновского общества в Калинингра-
де, заслуженный артист РФ.

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Изобразительное 
искусство» (по согласованию):

1. Баёва Наталья Викторовна – член Калининградской областной 
общественной организации Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России».

2. Воронова Наталья Юрьевна – директор муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования «Детская художествен-
ная школа», кандидат педагогических наук.

3. Гнатуш Светлана Алексеевна – член Калининградского регионального 
отделения творческого Союза художников России, художник-модельер.

4. Заболотская Галина Валентиновна – директор государственного 
бюджетного учреждения культуры «Калининградский областной музей 
изобразительных искусств».

5. Менсон Елена Вадимовна – учредитель ООО «Издательский дом 
«ЛЕТО-ПРЕСС» (Москва), член Союза художников Российской Федера-
ции, член Союза дизайнеров Российской Федерации, член международ-
ного художественного фонда.

6. Павлов Юрий Борисович – доцент отделения «Дизайн» Феде-
рального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Балтийский федеральный университет имени 
Иммануила Канта».

Члены экспертного совета конкурса в номинации «Сохранение исто-
рической памяти» (по согласованию):

1. Адылов Альберт Алимович – младший научный сотрудник Цен-
тра военно-мемориальных исследований Института гуманитарных наук 
Федерального государственного автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», член Общественной палаты Калининградской 
области (четвертый состав).

2. Быченков Юрий Андреевич – председатель КРОО ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «Областной со-
вет ветеранов», член Общественной палаты Калининградской области.

3. Кузнецова Ирина Сергеевна – профессор института гуманитарных 
наук Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Балтийский федеральный универ-
ситет имени Иммануила Канта», доктор философских наук.

4. Михайлов Юрий Васильевич – ведущий консультант отдела по ра-
боте с общественными объединениями Управления по внутренней по-
литике Правительства Калининградской области.

5. Степанова Ольга Геннадьевна – историк, специалист по музейному 
делу и музейным проектам.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.01.2020 г.                            №29-р                          г. Калининград

О премии «Патриот Земли Российской»
имени Великого князя Александра Невского

за достижения в области патриотического воспитания

В целях стимулирования творческой деятельности в области лите-
ратуры, журналистики, педагогики, музыкального и изобразительного 
искусства, пропаганды здорового образа жизни, направленной на па-
триотическое воспитание, на основании решения городского Совета 
депутатов Калининграда от 25.12.2019 №281 «Об утверждении новой 
редакции Положения «О премии «Патриот Земли Российской» имени 
Великого князя Александра Невского за достижения в области патрио-
тического воспитания»:

1. Осуществить в период с 07.02.2020 по 06.03.2020 прием докумен-
тов на конкурс по присуждению премии «Патриот Земли Российской» 
имени Великого князя Александра Невского за достижения в области 
патриотического воспитания.

2. Утвердить критерии оценки материалов, представленных соиска-
телями на премию «Патриот Земли Российской» имени Великого князя 
Александра Невского за достижения в области патриотического воспи-
тания (приложение №1).

3. Утвердить состав жюри конкурса по присуждению премии «Патри-
от Земли Российской» имени Великого князя Александра Невского за 
достижения в области патриотического воспитания (приложение №2).

4. Утвердить состав экспертных советов по присуждению премии 
«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Не-
вского за достижения в области патриотического воспитания (прило-
жение №3).

5. Комитету по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград» (Апполонова А.А.) осуществить организа-
ционные мероприятия по проведению конкурса на соискание премии 
«Патриот Земли Российской» имени Великого князя Александра Не-
вского за достижения в области патриотического воспитания в срок до 
19.04.2020.

6. Управлению по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) осуществлять информирование населения о 
ходе конкурса.

7. Считать утратившим силу распоряжение администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №602-р «О ежегодной 
премии «Патриот Земли Российской» имени Великого князя Алексан-
дра Невского за достижения в области патриотического воспитания».

8. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по со-
циальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

И.о. главы городского округа   Ю.А. Федяшов

Приложение №1 к распоряжению администрации городского
округа «Город Калининград» от 30.01.2020 г. №29-р

Критерии оценки материалов, представленных
соискателями на премию «Патриот Земли Российской» 

имени Великого князя Александра Невского за достижения
в области патриотического воспитания

Номи-
нация

Критерии оценки

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 

ко
ли

че
ст

во
 

ба
лл

ов

1 2 3

Литера-
турное 
творче-
ство

- оригинальность сюжета (0 баллов – плагиат, 2 балла – 
есть похожие работы, но есть свои сюжетные линии, 5 бал-
лов – оригинальность 75-100%);
- образное мышление (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- социальная значимость и актуальность для жителей горо-
да Калининграда (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- единство содержания и формы (0 баллов – не достигнуто, 
5 баллов – достигнуто);
- целостность восприятия образов и всего повествования 
(0 баллов – не достигнута, 5 баллов – достигнута)

25

Журна-
листика

– актуальность материалов, соответствие основным на-
правлениям конкурса (0 баллов – плагиат, 2 балла – есть 
похожие работы, но есть свои сюжетные линии, 5 баллов 
– оригинальность 75-100%);
– достоверность и информационная насыщенность (0 бал-
лов – недостоверно и неинформативно, 1 балл – недосто-
верно, достаточно информативно, 3 балла – достоверно, 
недостаточно информативно, 5 баллов – достоверно, до-
статочно информативно);
– глубина раскрытия темы (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
– выразительность материала (0 баллов – нет, 5 баллов – 
есть);
– соответствие современным требованиям к журналист-
ским материалам (0 баллов – нет, 5 баллов – есть)

25

Педаго-
гика

- высокие результаты в работе (в конкурсах различного 
уровня) (1 балл – благодарности и грамоты за участие, 2 
балла – 2-е и 3-е места в конкурсах (до регионального и 
общероссийского уровня), 3 балла – 1-е, 2-е, 3-е места в 
конкурсах (до общероссийского уровня), 5 баллов – 1-е, 
2-е, 3-е места в конкурсах (на общероссийском уровне);
- собственный педагогический опыт в сетевых професси-
ональных педагогических сообществах (конференциях, 
семинарах, педагогических советах, мастер-классах и др.) 
(0 баллов – нет, 2 балла – редкое участие на всех уровнях, 4 
балла – систематическое участие на всех уровнях, 5 баллов 
– частое участие на всех уровнях);
- использование современных методов, технологий и под-
ходов в профессиональной деятельности (0 баллов – нет, 
5 баллов – есть);
- непрерывность профессионального развития (0 баллов – 
нет, 5 баллов – есть);
- новизна и оригинальность, раскрытие целей и задач, ак-
туальность разработки (0 баллов – нет, 5 баллов – есть);
- практическая значимость разработки (0 баллов – нет, 5 
баллов – есть);

50
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Санкевич Анной Ярославов-
ной (почтовый адрес: 238300, Калининградская обл., г. Гу-
рьевск, Краковский б-р, д. 12, кв. 11; e-mail: yrosreestr@mail.
ru; тел/факс: 8 (902) 252-47-15; №2821 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:130410:567, рас-
положенного по адресу: Калининградская обл., г. Калинин-
град, ул. Горького – ул. Б. Окружная, с/т «Победа».

Заказчиком кадастровых работ является Кравец Ана-
стасия Васильевна (адрес: г. Калининград, ул. Горького – 
ул. Б. Окружная, с/т «Победа»).

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 09 марта 2020 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Калининградская обл., г. Кали-
нинград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 6 февраля 2020 г. по 8 марта 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 6 февраля 2020 г. по 8 марта 2020 
г. по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Кирова, д. 1, каб. 404.

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ 
– КН 39:15:130410:490 (расположен: Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Горького – ул. Б. Окружная, с/т 
«Победа»).

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдошенковой Ириной 
Андреевной (сотрудник ООО «Гипрозем», адрес: г. Кали-
нинград, ул. Третьяковская, д. 10а; e-mail: 373477@mail.
ru; тел.: 8 (4012) 37-34-77, 79-20-63; квалификационный 
аттестат №66-11-421) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:121324:15, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 15, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Черенков 
Михаил Валерьевич, проживающий по адресу: г. Кали-
нинград, Ленинский проспект, д. 10, кв. 2 (тел. 8-9118-
507-445).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 10 марта 2020 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: г. Калининград, ул. Третьяковская, д. 10А, 2 этаж, 
ООО «Гипрозем».

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка, а также направить обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности можно в срок не позднее 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. 
Калининград, ул. Третьяковская, д.10 а (по будним дням 
с 10.00 до 17.00).

Смежный земельный участок, с правообладателя-
ми которого требуется согласование местоположения 
границ – кадастровый номер 39:15:121324:20, рас-
положен по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Лейтенанта Янало-
ва.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а так же документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.Реклама Реклама

Приложение к решению
Избирательной комиссии Калининградской области

от 4 февраля 2020 года №236/1414 -7

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п. 2.1. Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
5 декабря 2012 года №152/1137-6, и в связи с ежегодным уточнением 
сведений по кандидатурам, зачисленным в резерв составов участковых 
избирательных комиссий,

Избирательная комиссия Калининградской области
осуществляет дополнительное зачисление в резерв составов

участковых комиссий Калининградской области.
Прием предложений осуществляется со дня официального опубли-

кования настоящего сообщения и до 6 марта 2020 года.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не име-

ющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л» Федерального закона). Документы подаются 
лично кандидатами для зачисления в резерв или уполномоченным ли-
цом субъекта выдвижения.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ

УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа поли-

тической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным 

на то органом общественного объединения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объеди-
нения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, – решение органа общественного объединения, уполномо-
ченного в соответствии с уставом общественного объединения делеги-
ровать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий:

Решение представительного органа муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений осуществляется со дня официального
опубликования настоящего сообщения и до 6 марта 2020 года

в рабочие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
по адресам соответствующих комиссий:

№ 
п/п

Наименование 
территориальной из-

бирательной комиссии

Адрес, телефон

1. Калининград-
Ленинградская ТИК

236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 71;
тел.: 8 (4012) 92-35-37, 92-35-95

2. Калининград-
Московская ТИК

236039, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 79;
тел.: 8 (4012) 92-38-24, 92-38-42

3. Калининград-
Центральная ТИК

236022, г. Калининград, ул. К. Маркса, д. 41-43;
тел.: 8 (4012) 92-36-52, 92-36-83

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №93                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 

№2257 «Об утверждении стоимости услуг по погребению» 
(в редакции постановления от 04.02.2019 №49)

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2020 №61 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2257 «Об ут-
верждении стоимости услуг по погребению» (в редакции постановления 
от 04.02.2019 №49):

В пункте 2 слова «5 946,47 руб.» заменить словами «6124,86 руб.».
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прило-

жение).
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 г.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №92                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 

№2258 «Об утверждении стоимости услуг по погребению 
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного

представителя умершего» (в редакции постановления
от 04.02.2019 №48)

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 №8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2020 №61 «Об утверждении коэффи-
циента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году»

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

родского округа «Город Калининград» от 30.12.2014 №2258 «Об утверж-
дении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего» (в редакции постановления от 04.02.2019 №48):

1.1. В пункте 1 слова «5946,47 рублей» заменить словами «6124,86 
рублей».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 г.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля 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 03.02.2020 г. №93

Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению

№
п/п

Наименова-
ние услуги

Требования к качеству услуги
Стои-

мость, 
руб.

1 2 3 4

1. Оформление 
документов, 
необходимых 
для погре-
бения

- запись в книге регистрации захоронений;
- выписка квитанции на оказание услуг по 
гарантированному перечню;
- оформление и выдача удостоверения о за-
хоронении

166,10

2. Предоставление гроба и других предметов, необходимых для 
погребения

1862,56

2.1. Гроб - изготавливается из досок (осина или липа) 
или ОСБ толщиной не менее  22 мм, влажно-
стью не более 20%, размеры гроба – 180 х 
60 см, форма трапециевидная;
- снаружи (верхняя и нижняя части) должен 
быть обит красным ситцем, изнутри (крышка 
и низ гроба) – белой бязью;
- к гробу прилагается подушка из белой бязи 
размером 40 х 50 см

2.2. Регистрацион-
ная табличка

- изготавливается из металла (жести), раз-
меры таблички – 10 х 6 см;
- надпись с указанием Ф.И.О, дат рождения 
и смерти, регистрационного номера захоро-
нения наносится черной краской

2.3. Колышек для 
крепления та-
блички

- изготавливается из строганого бруса раз-
мером 40 х 50 мм, материал – сосна влажно-
стью не более 12%, покрывается морилкой, 
высота – 1 м

3. Перевозка те-
ла (останков) 
умершего на 
кладбище

- прибытие автокатафалка к месту нахожде-
ния тела умершего;
- погрузочные работы;
- перемещение гроба с телом умершего до 
кладбища;
- разгрузочные работы.
Перевозка осуществляется автокатафалком 
«ПАЗ» вместимостью не менее 15 посадоч-
ных мест. Автокатафалк предоставляется на  
2,5 часа.
Время нахождения на кладбище –  30 минут.
Далее автокатафалк следует в гараж

1770,03

4. П о г р е б е н и е 
тела (остан-
ков) умершего 
на кладбище

- очистка площадки от дерна, снега;
- рытье могилы вручную (размеры могилы: 
длина – 200 см, ширина –  80 см, глубина 
–180 см);
- фиксация крышки гроба гвоздями;
- опускание гроба в могилу (гроб опускают 
4 человека);
- засыпка могилы вручную;
- сооружение надмогильного холмика высо-
той 40 см;
- установление на холмике колышка с реги-
страционной табличкой

2326,17

ИТОГО 6124,86

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 03.02.2020 г. №92

Стоимость услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких

родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего

№ п/п Наименование
Стоимость, 

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 166,10

2. Облачение тела 132,30

3. Предоставление гроба 1730,26

4. Перевозка умершего на кладбище 1770,03

5. Погребение 2326,17

Итого 6124,86

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №99                           г. Калининград

О признании утратившим силу постановления мэра
города Калининграда от 23.06.1997 №1457 

«О муниципальном маневренном жилищном фонде
г. Калининграда» (в редакции от 07.10.1998 №3250)

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
действующему законодательству, руководствуясь ст. 48 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление мэра города Калинин-

града от 23.06.1997 №1457 «О муниципальном маневренном жилищ-
ном фонде г. Калининграда» (в редакции от 07.10.1998 №3250).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 
и направление копии настоящего постановления в Правительство Кали-
нинградской области для внесения в региональный регистр муници-
пальных нормативных правовых актов.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов



6 февраля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №8 (2143)10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                                                       №98                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 26.01.2018 №81 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»

в сфере муниципально-частного партнерства»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2020 г.                                                       №91                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград»,

и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и иными организациями,
в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемых

в электронной форме» (в редакции постановления от 29.10.2019 №993)
В целях реализации Федерального закона от 

13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», в связи с принятием городским Советом де-
путатов Калининграда решения от 14.11.2018 №225 
«Об утверждении структуры администрации город-
ского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 26.01.2018 №81 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия структурных подразделений адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сфере муниципально-частного партнерства»:

1.1. В постановлении, приложениях №№1, 2 к 
постановлению по всему тексту слова «комитет эко-
номики, финансов и контроля» заменить словами 

«комитет экономики и финансов» в соответствую-
щих падежах.

1.2. Приложение к Порядку взаимодействия 
структурных подразделений администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сфере муни-
ципально-частного партнерства изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета экономики и финансов админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
Дмитриеву Н.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг, предоставляемых администрацией городского округа «Город Калининград», утвержденного постанов-
лением администрации городского округа «Город Калининград» от 08.08.2013 №1168 (в редакции постанов-
ления от 05.10.2015 №1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 к постановлению администрации городского округа 

«Город Калининград» от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
администрацией городского округа «Город Калининград», и услуг, предоставляемых муниципальными учреж-
дениями и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляе-
мых в электронной форме» (в редакции постановления от 29.10.2019 №993):

1.1 пункт 36 исключить;
1.2 дополнить пунктом 95 следующего содержания:

95. 028-75/у Установление пу-
бличного серви-
тута в отдельных 
целях

Комитет муници-
пального имущества 
и земельных ре-
сурсов, управление 
земельных отноше-
ний, отдел право-
устанавливающих 
документов объек-
тов строительства

- выдача документа, подтверждающего передачу полно-
мочий одного лица другому для представительства перед 
третьими лицами (доверенности);
- выдача кадастровым инженером подготовленных в форме 
электронного документа сведений о границах публичного 
сервитута (графического описания местоположения границ 
публичного сервитута, перечня координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости)

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 норматив-
ных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата – управляю-
щего делами администрации городского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

И.о. главы городского округа           Ю.А. Федяшов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 03.02.2020 г. №98

Приложение к Порядку взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа  
«Город Калининград» в сфере муниципально-частного партнерства, утвержденному постановлением

администрации городского округа «Город Калининград» от 26 января 2018 г. №81

Перечень
структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»,

осуществляющих от имени городского округа «Город Калининград» разработку предложений
о реализации проекта муниципально-частного партнерства, рассмотрение предложений

о реализации проекта муниципально-частного партнерства, разработку конкурсной документации, 
контроль за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии

с отраслевой принадлежностью объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве

№ 
п/п

Ответственное
структурное подраз-

деление 
Объект соглашения о муниципально-частном партнерстве

1. Комитет городского хо-
зяйства

1) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
2) гидротехнические сооружения;
3) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, раз-
мещение твердых коммунальных отходов

2. Комитет развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты, 
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производ-
ственные объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содер-
жании автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, 
предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты 
дорожного сервиса;
2) транспорт общего пользования

3. Комитет по социальной 
политике

1) объекты культуры;
2) объекты спорта;
3) объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма;
4) иные объекты социального обслуживания населения

4. Комитет по образованию 1) объекты образования

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
24.01.2020 №97/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе домов №№6, 8 
по ул. Лейтенанта Калинина»  с 30.04.2020 будут 
начаты мероприятия по демонтажу (сносу) само-
вольной постройки: ограждения, расположен-
ного в районе домов №№6, 8 по ул. Лейтенанта 
Калинина.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-906-232-11-61.

Объявление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 
30.01.2020 №127/р-КМК «О демонтаже (сносе) 
самовольной постройки в районе здания №14 по 
ул. Мариупольская»  с 12.05.2020 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки: нестационарного торгового объекта (па-
вильона), расположенного в районе здания №14 по 
ул. Мариупольская.

Дополнительную информацию, касающуюся про-
ведения работ  по демонтажу (сносу) самовольной 
постройки, можно получить по адресу:  г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 
8-963-737-86-12.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                       №101                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград»  от 31.03.2014 №492
«О предоставлении МКП «УКС» земельного участка 

по ул. Согласия в Ленинградском районе»
(в редакции постановлений от 31.10.2014 №1737,

от 28.04.2015 №712, от 30.09.2015 №1670,
от 26.07.2016 №1092, от 15.08.2016 №1185,

от 29.09.2016 №1438)

Руководствуясь решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 01.07.2015 №203 «О внесении дополнения 
в решение окружного Совета депутатов города Калининграда 
от 12.10.2011 №352 «Об оказании содействия в восстанов-
лении нарушенных прав участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории городского округа 
«Город Калининград», пострадавших от недобросовестных за-
стройщиков ООО «Калининграджилстрой» и ООО «Трест №1» 
(в редакции решения от 26.03.2014 №92)», в целях защиты 
прав и законных интересов пострадавших участников долево-
го строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 31.03.2014 №492 «О 
предоставлении МКП «УКС» земельного участка по ул. Согла-
сия в Ленинградском районе» (в редакции постановлений от 
31.10.2014 №1737, от 28.04.2015 №712, от 30.09.2015 №1670, 
от 26.07.2016 №1092, от 15.08.2016 №1185, от 29.09.2016 
№1438), заменив в пункте 5.1 слова «в количестве 236 шт. общей 
площадью 11 248,6 кв. м» словами «в количестве 234 шт. общей 
оплаченной площадью 10 655,47 кв. м».

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

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

Глава городского округа                 А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №102                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми

номерами 39:15:000000:7368, 39:15:132515:57
по ул. 9 Апреля в целях размещения

объекта системы газоснабжения

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании ходатайства открытого акционерного общества 
«Калининградгазификация» об установлении публичного сервитута от 
06.12.2019 №в-КМИ-10815, договора о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления от 14.10.2019№17/20-846-2019/СТв, заключения о соответствии 
проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений на территории городского округа «Город Калининград» от 
15.11.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству открытого акционерного общества «Ка-

лининградгазификация» (местонахождение: 236029, г. Калининград, 
ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, д. 17, ОГРН 1103925000960, ИНН 
3906214945) публичный сервитут площадью 53 кв. м с целью размещения 
объекта системы газоснабжения для подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределе-
ния в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:7368 пло-
щадью 4326 кв. м по ул. 9 Апреля с видом разрешенного использования 
«для многоэтажной застройки» (на земельном участке расположен мно-
гоквартирный дом №44-50);

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:132515:57 площа-
дью 5100 кв. м по ул. 9 Апреля с видом разрешенного использования «для 
многоэтажной застройки» (на земельном участке расположен многоквар-
тирный дом №34-40).

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графиче-
ским описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:7368, 
39:15:132515:57, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием публичного сервитута (при возникновении таких обстоятельств), 
3 месяца.

5. Открытому акционерному обществу «Калининградгазификация»:
5.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервиту-

та  с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:000000:7368, 39:15:132515:57;

5.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» разрешение 
на производство земляных работ (ордер на раскопки);

5.3 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения строительства 
объекта системы газоснабжения, привести земли, указанные в пункте 1 на-
стоящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с видом разрешенного использования.

6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.)  в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

6.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калининградской области;

6.2 разместить копии настоящего постановления в общедоступных ме-
стах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирных домов, или в пределах земельных участков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома);

6.3 направить открытому акционерному обществу «Калининградгази-
фикация» копию настоящего постановления, сведения о правообладате-
лях земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:7368, 
39:15:132515:57, копии документов, подтверждающих права на указанные 
земельные участки.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет  в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калинин-
град» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 30.01.2020 №124/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе дома №7 по пер. 
Камский 1-й» с 06.05.2020 будут начаты мероприятия по демонтажу (сно-
су) самовольной постройки: ограждения (деревянного, металлического), 
расположенного в районе дома №7  по пер. Камский 1-й.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Дело №3а-77/2019

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

10 октября 2019 года                                  г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего – судьи Корнюшенкова Г.В.,
с участием прокурора – Ботвиной Л.В.,
при секретаре – Лемех М.Ю.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административ-

ное дело по административному исковому заявлению Белкина 
Андрея Владимировича, Гаврилова Юрия Макарьевича, Зданской 
Галины Владимировны, Карпюка Ивана Михайловича, Черняка 
Андрея Михайловича, Цигельниковой Олеси Викторовны о при-
знании недействующим в части решения городского Совета депу-
татов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калининград»,

УСТАНОВИЛ:
Белкин Андрей Владимирович, Гаврилов Юрий Макарьевич, 

Зданская Галина Владимировна, Карпюк Иван Михайлович, Чер-
няк Андрей Михайлович, Цигельникова Олеся Викторовна (далее 
также – административные истцы) обратились в Калининград-
ский областной суд с вышеуказанным административным иско-
вым заявлением, поданным их представителем по доверенности 
– Золотаревым М.Ю., к городскому Совету депутатов Калинин-
града.

В обоснование иска указывается, что административные ист-
цы являются субъектом отношений, регулируемых решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года 
№225 «Об утверждении Генерального плана городского округа 
«Город Калининград», поскольку проживают в районе городской 
черты – уд. Ю. Гагарина по ул. Орудийной – ул. Сурикова, ул. 
Старокаменной Ленинградского района г. Калининграда. Ранее 
действовавшими правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калининград», утвержденными решени-
ем окружного Совета депутатов города Калининграда от 29 июня 
2009 года №146, земельные участки в указанном квартале в 
большей части относились к территориальным зонам: Ж1 – мно-
гоквартирной жилой застройки в 2 этажа и Ж2 – одноэтажной 
застройки с участками от 600 кв. м до 1000 кв. м на территории 
городов в собственности.

В территориальной зоне Ж1 планировалась застройка зе-
мельного участка под школу на 784 места со стадионом и бас-
сейном.

21 июля 2014 года администрацией городского округа «Го-
род Калининград» издано постановление об образовании и 
предоставлении ООО «Росбалтстрой» земельного участка по 
ул. Орудийной – ул. Старокаменной в Ленинградском районе 
под строительство гостиницы. Был образован и предоставлен в 
аренду ООО «Росбалтсрой» сроком на три года земельный уча-
сток с кадастровым номером 39:15:132001:530 площадью 14095 
кв. м по ул. Орудийной – ул. Старокаменной в Ленинградском 
районе города Калининграда под строительство гостиницы, о 
чем заключен договор на передачу в аренду городских земель 
№012119 от 11 августа 2014 года.

Земельный участок с кадастровым номером 39615132001:530 
наложился на территориальную зону Ж1 – многоквартирной жи-
лой застройки в 2 этажа на которой планировалась застройка 
под школу.

При этом территориальное зонирование не изменялось.
7 ноября 2014 года ООО «Росбалтстрой» передало по дого-

вору права и обязанности арендатора указанного земельного 
участка ООО «Регион-КЛД».

24 февраля 2015 года постановлением администрации го-
родского «Город Калининград» №306 «О передаче ООО «Регион-
КЛД» в собственность за плату земельного участка по ул. Ору-
дийной – ул. Старокаменной в Ленинградском районе г. Кали-
нинграда под строительство гостиницы» земельный участок с 
кадастровым номером 39:15:132001:530 передан ООО «Регион-
КЛД» в собственность за плату.

В период с 2015 года по июль 2016 года изменения в правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденные решением окружного Совета депутатов 
от 29 июня 2009 года №146, в части территориального зониро-
вания в отношении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:1320016:530 не вносились.

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 
июля 2016 года №225 на карте функциональных зон Генерально-
го плана городского округа «Город Калининград» рассматривае-
мый участок отнесен к зоне застройки многоэтажными домами.

Согласно карте границ территориальных зон Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденных решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, рассматриваемая 
территория расположена в границах зоны застройки многоэтаж-
ными жилыми домами (индекс «Ж-1»), установленной для обе-
спечения правовых условий строительства, реконструкции и экс-
плуатации преимущественно многоэтажных (9 этажей и выше, 
включая подземные) многоквартирных домов, а также сопут-
ствующей инфраструктуры объектов обслуживания населения.

Административные истцы указывают, что поскольку публич-
ные слушания проводились в отношении всего генерального 
плана, установить перевод территориальной зоны Ж1 – много-
квартирной жилой застройки в два этажа, которая граничила с 
территориальной зоной Ж2 – одноэтажная застройка и где пла-
нировалась застройка земельного участка под школу, в зону за-
стройки многоэтажными жилыми домами, невозможно.

Граждане – жители малоэтажной застройки, проживающие в 
районе городской черты – ул. Ю. Гагарина по ул. Орудийной – ул. 
Сурикова, ул. Старокаменной Ленинградского района г. Кали-
нинграда отдельно не информировались о переводе земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:132001:530 из малоэтаж-
ной зоны застройки в многоэтажную зону застройки.

В настоящее время по сведениям ЕГРН вид разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132001:530 «многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка)». Указанный земельный участок находится в собствен-
ности у ООО «ЛираСтройИнвест» и предоставлен собственником 
в аренду ОО «Домарт».

Администрацией городского округа «Город Калининград» из-
дано постановление от 25 декабря 2017 года №1821 об утверж-
дении проекта планировки территории с проектом межевания в 
его составе в границах улицы Орудийная – улицы Сурикова – гра-
ницы городской черты – улицы Гагарина в Ленинградском райо-
не города Калининграда. Застройщику ООО «ЛираСтройИнвест» 
выдано разрешение на строительство на земельном участке с 
кадастровым номером 39:15:132001:530 объекта капитального 
строительства «Многоквартирные жилые дома. Многоквартир-
ный жилой дом №1 (1-й этап строительства)». Проектной до-
кументацией по указанному объекту предусмотрены следующие 
параметры: общая площадь многоквартирного дома – 13654, 48 
кв. м, количество надземных этажей – 10.

Таким образом, как указывают административные истцы, 
дома с застройкой в два этажа района ул. Орудийной – ул. Су-
рикова – ул. Старокаменная будут граничить с высотными строе-
ниями, многоквартирными домами в 10 и выше этажей. Близкое 
расположение высотной застройки многоквартирными домами 
в значительной степени увеличит нагрузку на прилегающую тер-
риторию малоэтажных домов и ее инфраструктуру, вплоть до 
уменьшения инсоляции в малоэтажных домах.

Полагая нарушенным их право на благоприятную окружающую 
среду, ссылаясь на положения статьи 42, части 3 статьи 55 Кон-
ституции Российской Федерации, статьи 7 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пункт 1 части 1, пункт 1 статьи 10 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьи 1, 3 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды» администра-
тивные истцы просят суд признать решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 6 июля 206 года №225 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калининград» 
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132001:530 по ул. Орудийной – ул. Старокаменной в Ленин-
градском районе города Калининграда, общей площадью 14095 
кв. м к многоэтажной жилой застройке не соответствующим за-
конодательству Российской Федерации с момента опубликования 
решения в газете «Гражданин» – с 15 июля 2016 года.

Определением Калининградского областного суда от 26 авгу-
ста 2019 года к участию в деле в качестве заинтересованных лиц 
привлечены Правительство Калининградской области, Агентство 
по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Ка-
лининградской области, глава городского округа «Город Кали-
нинград», ООО «ЛираСтройИнвест», ООО «Домарт».

Относительно административного искового заявления город-
ским Советом депутатов Калининграда, Агентством по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию Калининград-
ской области, главой городского округа «Город Калининград» в 
лице представителя по доверенности – Руденко Е.В. представле-
ны письменные возражения.

Административные истцы Белкин А.В., Гаврилов Ю.М., Здан-
ская Г.В., Карпюк И.М., Черняк А.М., Цигельникова О.В. в судеб-
ное заседание по делу 10 октября 2019 года явились.

В силу положений части 9 статьи 208 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации (далее – также 
КАС РФ) при рассмотрении административных дел об оспарива-
нии нормативных правовых актов в верховном суде республики, 
краевом, областном суде, суде города федерального значения, 
суде автономной области, суде автономного округа, апелляци-
онном суде общей юрисдикции, кассационном суде общей юрис-
дикции, в Верховном Суде Российской Федерации граждане, 
участвующие в деле и не имеющие высшего юридического об-
разования, ведут дела через представителей, отвечающих требо-
ваниям, предусмотренным статьей 55 настоящего Кодекса.

Представитель административных истцов по доверенности 
– Золотарев М.Ю. в судебном заседании административное ис-
ковое заявление и заявленные административными истцами тре-
бования поддержал по указанным в иске основаниям. Помимо 
права на благоприятную окружающую среду, полагал нарушен-
ным право административных истцов на образование, жилищ-
ную безопасность. Полагал необходимым учесть при рассмо-
трении дела обстоятельства, связанные с передачей земельного 
участка 39:15:132001:530 из городских земель в собственность 
юридическому лицу, усматривая в данных обстоятельствах на-
личие коррупционной составляющей.

Представители административного ответчика – городского 
Совета депутатов Калининграда по доверенности Богонос Л.М. и 
Яковенко Ю.А. против удовлетворения заявленных администра-
тивными истцами требований возражали, полагая, что оспари-
ваемое решение принято представительным органом местного 
самоуправления в пределах предоставленных ему полномочий, 
законам и иным нормативным правовым актам, имеющим боль-
шую юридическую силу, не противоречит. Поддержали ранее 
представленные городским Советом депутатов Калининграда 
письменные возражения. Кроме того, представитель городско-
го Совета депутатов Калининграда Яковенко Ю.А. полагала, что 
производство по делу подлежит прекращению на основании ча-
сти 2 статьи 194 КАС РФ, поскольку оспариваемые положения не 
затрагивают права, свободы и законные интересы администра-
тивных истцов.

Представители заинтересованных лиц: Правительства Ка-
лининградской области – по доверенности Готовчик А.Л., ООО 
«Домарт» – по ордеру адвокат Коршаков И.В., просили суд в 
удовлетворении административного иска отказать, поскольку 
правовые основания для признания оспариваемых положений 
решения городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 
2016 года №225 «Об утверждении Генерального плана городско-
го округа «Город Калининград» недействующими отсутствуют.

Представители Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области, главы го-
родского округа «Город Калининград», ООО «ЛираСтройИнвест» 
в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного 
заседания извещены надлежащим образом, ходатайств об отло-
жении разбирательства дела не заявили. От представителя Агент-
ства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области поступила телефонограмма с прось-
бой о рассмотрении дела в его отсутствие.

С учетом мнения иных участников процесса и положений ста-
тьи 150 КАС РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие 
неявившихся лиц.

Выслушав пояснения представителей сторон, представителей 
заинтересованных лиц, исследовав материалы дела, заслушав 
заключение прокурора Ботвиной Л.В., полагавшей, что админи-
стративное исковое заявление административных истцов удов-
летворению не подлежит, оценив представленные сторонами до-
казательства в их совокупности в соответствии с положениями 
статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 7 статьи 213 КАС РФ при рассмо-
трении административного дела об оспаривании нормативного 
правового акта суд проверяет законность положений норма-
тивного правового акта, которые оспариваются. При проверке 
законности этих положений суд не связан основаниями и дово-
дами, содержащимися в административном исковом заявлении 
о признании нормативного правового акта недействующим, и 
выясняет обстоятельства, указанные в части 8 настоящей статьи, 
в полном объеме.

Оснований для прекращения производства по администра-
тивному делу, предусмотренных частью 2 статьи 194 КАС РФ 
судом не установлено. Оспариваемый административными 
истцами нормативный правовой акт не отменен, является дей-
ствующим. В силу пункта 3 части 1 статьи 128, части 1 статьи 
208 КАС РФ и исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 
5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 25 декабря 2018 года №50 «О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и ак-
тов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами», с административным исковым за-
явлением о признании нормативного правового акта не действу-
ющим полностью или в части вправе обратиться лица, которые 
являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым 
нормативным правовым актом, если они полагают, что оспари-
ваемым актом нарушены, нарушаются или могут быть нарушены 
их права, свободы и законные интересы, в том числе лица, в от-
ношении которых применен этот акт, а также иные лица, чьи пра-
ва, свободы, законные интересы затрагиваются данным актом.

С учетом изложенного, лица, проживающие на территории 
городского округа «Город Калининград», а также на смежной 
с границами городского округа территории, вправе оспорить в 
судебном порядке положения генерального плана городского 
округа «Город Калининград», если они полагают, что оспаривае-
мым актом нарушены, нарушаются или могут быть нарушены их 
права, свободы и законные интересы.

Согласно части 3 статьи 8, части 1 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее также – ГрК РФ), части 1 ста-
тьи 7, пункту 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №131-ФЗ) утверждение генерального плана городского 
округа относится к вопросам местного значения городского округа, 
по которым представительным органом местного самоуправления 
принимаются муниципальные нормативные правовые акты.

Город Калининград является муниципальным образованием, 
наделенным статусом городского округа (статья 1 Закона Кали-
нинградской области от 15 мая 2004 года №397 «О наделении 
муниципального образования «Город Калининград» статусом 
городского округа»).

Частью 1.2 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ, вве-
денной Федеральным законом от 27 мая 2014 года №136-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» субъектам Российской Федерации предоставлено 
право осуществлять перераспределение полномочий между ор-
ганами местного самоуправления и органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации соответствующими за-
конами субъекта Российской Федерации.

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №485-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам перераспределения полномочий 
между органами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации» Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 8.2, со-
гласно которой полномочия органов местного самоуправления 
и органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции в области градостроительной деятельности, установленные 
данным кодексом, могут быть перераспределены между ними в 
порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального 
закона №131-ФЗ.

(Окончание на стр. 12)
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Законом Калининградской области от 30 ноября 2016 года 
№19 «О перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государственной власти 
Калининградской области и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Калининградской области» 
(далее – Закон Калининградской области №19) утверждение 
документов территориального планирования муниципальных 
образований Калининградской области, внесение изменений в 
такие документы отнесено к полномочиям Правительства Кали-
нинградской области.

Пунктом 4 статьи 2 Закона Калининградской области №19 
предусмотрено, что документы территориального планирования 
муниципальных образований Калининградской области, разра-
ботка которых была начата до вступления в силу этого закона, 
утверждаются органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Калининградской области.

Судом установлено, что решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 6 июля 2016 года №225, положения которого 
оспариваются административными истцами, учитывая, что раз-
работка генерального плана городского округа «Город Калинин-
град» началась до вступления в силу Закона Калининградской 
области №19, принято уполномоченным на дату его принятия 
органом местного самоуправления, в установленной форме, с 
соблюдением процедур, предусмотренных статьями 24-25 ГрК 
РФ, подписано главой муниципального образования и офици-
ально опубликовано для всеобщего сведения (газета «Гражда-
нин» (специальный выпуск), №33-с, 15 июля 2016 года), а также 
размещен на официальном сайте городского Совета депутатов 
Калининграда в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Суд также принимает во внимание, что ранее соответствие 
Генерального плана городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 6 июля 2016 года №225, требованиям законодательства 
в части полномочий органа на принятие нормативного правово-
го акта, формы и вида нормативного правового акта, процеду-
ры принятия было установлено вступившими в законную силу 
судебными решениями, в частности, Апелляционными опреде-
лениями Судебной коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2018 года 
№71-АПГ17-10, от 27 июня 2019 года №71-АПА19-3, от 11 сен-
тября 2019 года №71-АПА19-7.

По указанным основаниям решение городского Совета депу-
татов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 «Об утверждении 
Генерального плана городского округа «Город Калининград» в 
настоящем деле административными истцами не оспаривается.

Генеральный план городского округа относится к документам 
территориального планирования муниципальных образований, 
утверждается на срок не менее чем двадцать лет (часть 11 статьи 
9, пункт 3 части 1 статьи 18 ГрК РФ).

Согласно статье 23 ГрК РФ генеральный план, в частности, со-
держит карту функциональных зон городского округа (часть 3).

Как усматривается из материалов дела, в соответствии с 
ранее действовавшим Генеральным планом муниципального 
образования «Город Калининград», утвержденным решением 
городского Совета депутатов города Калининграда от 22 февра-
ля 2006 года №69, земельный участок с кадастровым номером 
39:15:132001:530 был отнесен к функциональной зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами.

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Го-
род Калининград», утвержденным решением городского Совета 
депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, земельный 
участок с кадастровым номером 39:15:132001:530 отнесен к 
функциональной зоне застройки многоэтажными жилыми до-
мами, предназначенной для застройки преимущественно много-
квартирными жилыми домами (этажность от 9 этажей и выше) и 
сопутствующими объектами первичной ступени культурно-быто-
вого обслуживания.

Давая оценку оспариваемым административными истцами 
положениям, суд исходит из того, что исходя из приоритета пу-
бличной цели устойчивого развития территории, генеральный 
план как документ долгосрочного планирования, определяя 
назначение территории исходя из планов развития городского 
округа в целом, может не соответствовать ее фактическому ис-
пользованию и допускать ее потенциальное изменение.

Согласно части 1 статьи 9 ГрК РФ территориальное планиро-
вание направлено на определение в документах территориально-
го планирования назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обе-
спечения учета интересов граждан и их объединений, Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований.

Данной норме корреспондирует статья 2 ГрК РФ, предусма-
тривающая, что одними из принципов функционирования право-
вых механизмов и норм градостроительного законодательства 
являются обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осуществле-
нии градостроительной деятельности и обеспечение участия 
граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 
деятельности, обеспечение свободы такого участия.

Европейский Суд по правам человека неоднократно отмечал, 
что в такой сложной сфере как градостроительство, власти долж-
ны иметь широкие пределы усмотрения в осуществлении поли-
тики городского планирования и задача органов муниципальных 
образований при разработке документов территориального пла-
нирования состоит не об обеспечении прав собственников объ-
ектов недвижимости в ущерб иным интересам, а в согласовании 
этих прав и интересов.

Конституционный Суд Российской Федерации также указыва-
ет, что регламентация градостроительной деятельности, имею-
щая целью в первую очередь обеспечение комфортных и благо-
приятных условий проживания, комплексный учет потребностей 
населения и устойчивое развитие территорий, необходима также 
для согласования государственных, общественных и частных ин-
тересов в данной области (постановление от 28 марта 2017 года 
№10-П, определения от 6 ноября 2003 года №387-О, от 15 июля 
2010 года №931-О-О и от 25 февраля 2016 года №242-О).

Принимая во внимание изложенное, генеральный план, как 
документ долгосрочного территориального планирования, с 
учетом необходимости гармоничного развития территорий при-
зван обеспечивать не только права и законные интересы соб-
ственников и обладателей иных прав на земельные участки, но 
и защищаемые законом права и интересы иных физических и 
юридических лиц, а также публичные интересы, связанные, в 
частности с устойчивым развитием территорий муниципальных 
образований, сохранением окружающей среды и объектов куль-
турного наследия.

При этом суд отмечает, что действующее градостроительное 
законодательство не содержит норм, обязывающих органы вла-
сти при принятии генерального плана городского округа опре-
делять функциональные зоны в соответствии с фактическим 
использованием территории, поскольку, как указано выше, ге-
неральный план является документом территориального плани-
рования, т.е. несет функцию определения назначения террито-
рии исходя из планов развития территории городского округа в 
целом и не направлен на фиксацию существующего положения.

Отнесение земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132001:530 к функциональной зоне застройки многоэ-
тажными жилыми домами, предназначенной для застройки пре-
имущественно многоквартирными жилыми домами (этажность 
от 9 этажей и выше) и сопутствующими объектами первичной 
ступени культурно-бытового обслуживания, осуществлено пред-
ставительным органом местного самоуправления в пределах 
предоставленных ему полномочий осуществлять территориаль-
ное планирование, само по себе не противоречит каким-либо 
требованиям градостроительного законодательства, не нарушает 
права и законные интересы административных истцов.

Исходя из сведений (л.д. 213-219), представленных в мате-
риалы дела Агентством по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области, являющимся 
уполномоченным государственным органом, обеспечивающим 
подготовку документации по планировке территории, осущест-
вляющим проверку документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, установленным Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, отнесение земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:132001:530 к вышеуказанной 
функциональной зоне не противоречит действующей схеме 
территориального планирования Калининградской области, ут-
вержденной постановлением Правительства Калининградской 
области от 2 декабря 2011 года №907 (с последующими изме-
нениями).

Судом также не установлено противоречие решения город-
ского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 
«Об утверждении Генерального плана городского округа «Город 
Калининград» в оспариваемой части законам и иным норматив-
ным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Ссылки в административном иске на конституционные поло-
жения о правах и свободах человека и гражданина, праве каждо-
го на благоприятную окружающую среду, положения законода-
тельства о законности принимаемых муниципальных правовых 
актов, устойчивом развитии территории, об общих требованиях 
к разработке градостроительной документации, исходя из выше-
приведенных норм действующего законодательства и материа-
лов дела, основанием для признания судом решения городского 
Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа «Город Ка-
лининград» в оспариваемой части недействующим признаны 
быть не могут.

Административные истцы не являются правообладателями 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:530, 
на нем не расположены объекты недвижимого имущества ист-
цов. Каких-либо доказательств того, что установленная в гене-
ральном плане городского округа «Город Калининград» функци-
ональная зона в отношении указанного земельного участка соз-
дает препятствия административным истцам по использованию 
принадлежащих им объектов, осуществлению прав и законных 
интересов, в материалы дела не представлено.

Суд также принимает во внимание, что согласно пред-
ставленным Агентством по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области сведениям, в 
генеральном плане городского округа «Город Калининград», ут-
вержденном решением городского Совета депутатов города Ка-
лининграда от 22 февраля 2006 года №69, отсутствуют сведения 
о планируемом размещении школы непосредственно в границах 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132001:530. 
Ранее действовавшими правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калининград», утвержденными ре-
шением окружного Совета депутатов города Калининграда от 29 
июня 2009 года размещение школы на вышеуказанном земель-
ном участке также не предусмотрено.

Доказательств обратного в материалы дела не представлено.
Средняя общеобразовательная школа на 784 места на тер-

ритории 1,2 га по ул. Орудийной (очередность строительства 
до 2035 г.) значится в перечне планируемых для размещения 
объектов местного значения в сфере в составе Генерального 
плана городского округа «Город Калининград», утвержден-
ного решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 6 июля 2016 года №225 (раздел 1, подраздел 1.10 «Пла-
нируемые для размещения на территории городского округа 

«Город Калининград» объекты местного значения в сфере 
образования, пункт 2.9). При этом согласно функционально-
му зонированию место размещения школы по ул. Орудийной 
определено на территории, смежной с земельным участком с 
кадастровым номером 39:15:132001:530.

При таком положении, исходя из материалов дела, суд не 
может согласиться с доводами о нарушении оспариваемыми 
положениями генерального плана городского округа «Город 
Калининград» права административных истцов на благопри-
ятную окружающую среду, права на образование, как и права 
на обеспечение безопасности имеющихся у них жилых поме-
щений.

Вопрос о целесообразности отнесения земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:132001:530 к функциональной 
зоне застройки многоэтажными жилыми домами судом обсуж-
даться не может, что подтверждается разъяснениями, содержа-
щимися в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 года №50 «О практи-
ке рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных пра-
вовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства 
и обладающих нормативными свойствами».

Правомерность осуществления на земельном участке с када-
стровым номером 39:15:132001:530 строительства конкретно-
го объекта капитального строительства (многоэтажного дома), 
предметом рассмотрения по настоящему административному 
делу, разрешаемому в порядке главы 21 КАС РФ, не являются.

Указанные в административном иске обстоятельства, свя-
занные с передачей в 2015 года земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:132001:530 в собственность юридического 
лица, в силу части 8 статьи 213 КАС РФ также не относятся к 
обстоятельствам, подлежащим установлению при рассмотрении 
административного дела об оспаривании нормативного право-
вого акта.

В соответствии с частью 2 статьи 215 КАС РФ по результатам 
рассмотрения административного дела об оспаривании норма-
тивного правового акта судом принимается одно из следующих 
решений:

1) об удовлетворении заявленных требований полностью или 
в части, если оспариваемый нормативный правовой акт полно-
стью или в части признается не соответствующим нормативному 
правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не 
действующим полностью или в части со дня его принятия или с 
иной определенной судом даты;

2) об отказе в удовлетворении заявленных требований, если 
оспариваемый полностью или в части нормативный правовой 
акт признается соответствующим иному нормативному правово-
му акту, имеющему большую юридическую силу.

При вышеуказанных обстоятельствах, установленных судом, 
предусмотренных статьей 215 КАС РФ правовых оснований для 
удовлетворения заявленных административными истцами тре-
бований не имеется.

Поскольку решение городского Совета депутатов Калинин-
града от 6 июля 2016 года №225 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калининград» в оспариваемой 
части не противоречит нормативным правовым актам, имею-
щим большую юридическую силу, не нарушает прав и законных 
интересов административных истцов, в удовлетворении заявлен-
ных требований надлежит отказать в соответствии с пунктом 2 
части 2 статьи 215 КАС РФ.

В силу пункта 2 части 4 статьи 215 КАС в резолютивной части 
решения суда по административному делу об оспаривании нор-
мативного правового акта должно содержаться указание на опу-
бликование решения суда или сообщения о его принятии в тече-
ние одного месяца со дня вступления решения суда в законную 
силу в официальном печатном издании органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, иного органа, уполно-
моченной организации или должностного лица, в котором были 
опубликованы или должны были быть опубликованы оспорен-
ный нормативный правовой акт или его отдельные положения. 
С учетом изложенного, суд возлагает на главу городского окру-
га «Город Калининград» обязанность в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда в законную силу опубликовать 
сообщение о принятии решения суда в официальном печатном 
издании, в котором подлежат опубликованию нормативные 
правовые акты, принятые городским Советом депутатов Кали-
нинграда.

Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :
в удовлетворении административного искового заявления 

Белкина Андрея Владимировича, Гаврилова Юрия Макарьевича, 
Зданской Галины Владимировны, Карпюка Ивана Михайловича, 
Черняка Андрея Михайловича, Цигельниковой Олеси Викторов-
ны о признании недействующим в части решения городского 
Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа «Город Ка-
лининград», отказать.

Возложить на главу городского округа «Город Калининград» 
обязанность в течение одного месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу опубликовать сообщение о принятии 
решения суда в официальном печатном издании, в котором под-
лежат опубликованию нормативные правовые акты, принятые 
городским Советом депутатов Калининграда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке 
в Первый апелляционный суд общей юрисдикции через Кали-
нинградский областной суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение суда изготовлено 17 октября 2019 
года.

Судья Калининградского
областного суда              Г.В. Корнюшенков

(Окончание. Начало на стр. 11)
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Предлагаю следующий регламент проведения слу-
шаний:

- мне, как докладчику, предоставить время до 10 
минут;

- лицам, записавшимся для выступления, – до 3 минут.
Слово для заявления попросил депутат Калининград-

ской областной Думы Мишин Евгений Викторович с пред-
ложением перенести публичные слушания на выходной 
день и предоставить другое помещение, позволяющее 
вместить большее количество участников.

Шумилин А.А.: – Слушания будут проведены сегодня, 
голосование участников публичных слушаний не предус-
мотрено. Все высказывания, предложения присутствующих 
будут внесены в протокол, который будет опубликован. Все 
письменные обращения в предусмотренном порядке будут 
рассмотрены, и заявителям будут направлены ответы.

ДОКЛАД А.А. ШУМИЛИНА:
- Большая часть поправок, которые сегодня предлага-

ется внести в Устав, связана с необходимостью привести 
отдельные нормы Устава в соответствие с внесенными в 
Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» изменениями. Также предлагается обсудить по-
правки в Устав города по предложению главы городского 
округа «Город Калининград» и поправки, связанные с из-
менением системы выборов в городской Совет депутатов 
Калининграда.

Перейдем к рассмотрению вносимых изменений в 
Устав.

1. Предлагается внести следующие изменения в статью 
3 «Вопросы местного значения городского округа «Город 
Калининград»:

В пункте 1:
- подпункт 27 после слов «территории, выдача» до-

полнить словами «градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах городского округа, 
выдача».

Данное изменение необходимо внести в соответствии с 
пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона №283-ФЗ от 2 августа 2019 года);

- подпункт 35 после слов «условий для» дополнить 
словами «развития сельскохозяйственного производ-
ства,».

Поправка вносится согласно пункту 33 части 1 статьи 
16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона №87-ФЗ от 1 
мая 2019 года);

- в подпункте 45 слова «государственном кадастре не-
движимости» следует заменить словами «кадастровой де-
ятельности» в соответствии с пунктом 43 части 1 статьи 
16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона №87-ФЗ от 1 
мая 2019 года);

- пункт 2 статьи 3 необходимо дополнить подпунктом 20 
следующего содержания:

«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом 
приема населения в соответствии с графиком приема на-
селения, утвержденным нотариальной палатой Калинин-
градской области.».

Данное изменение вносится в соответствии с новой 
редакцией пункта 20 части 1 статьи 16.1 Федерально-
го закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
редакции Федерального закона №226-ФЗ от 26 июля 
2019 года).

2. Далее по предложению главы городского округа «Го-
род Калининград» в соответствии со статьей 7 Земельно-
го кодекса РФ, статьей 1 и главой 4 Градостроительного 
кодекса РФ в статье 8 «Состав и использование земель 
городского округа «Город Калининград» пункт 2 после 
слов «в соответствии с» дополняется словом «градостро-
ительным».

3. В статье 28 «Муниципальные правовые акты города 
Калининграда» из абзаца первого пункта 5 слова «ненор-
мативного характера» исключаются, что будет соответ-
ствовать статье 47 Федерального закона №131-ФЗ.

4. Рассмотрим изменения в статью 29 «Ограничения, 
связанные с осуществлением полномочий депутатов и вы-
борных должностных лиц», в которую также необходимо 
внести ряд поправок:

Дата проведения: 27 января 2020 года,
                              10 часов 30 минут.
Место проведения: г. Калининград, пл. Победы, 1,  

городской Совет депутатов Калининграда, каб. 555.
Председательствующий: Шумилин А.А. – заместитель 

председателя городского Совета депутатов 
Калининграда, председатель комиссии по 
местному самоуправлению и социальной 
политике.

Докладчик: Шумилин А.А. – заместитель председателя  
городского Совета депутатов Калинингра-
да, председатель комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО заместителя председателя 
городского Совета депутатов Калининграда, председателя 
комиссии по местному самоуправлению и социальной по-
литике А.А. Шумилина:

- Уважаемые участники публичных слушаний, разре-
шите приветствовать Вас на публичных слушаниях, посвя-
щенных обсуждению проекта решения городского Совета 
депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград».

Инициатором данных публичных слушаний является 
городской Совет депутатов Калининграда, который 25 де-
кабря 2019 года принял решение №271 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения городского Совета 
депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12 июля 2007 года №257».

Слушания проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава городского округа «Город 
Калининград», которые предусматривают, что по проектам 
правовых актов о внесении изменений в устав муници-
пального образования необходимо проводить публичные 
слушания, если в устав муниципального образования не 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, конституции (устава) или законов субъ-
екта Российской Федерации, в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона №131-
ФЗ проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального обра-
зования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесении изменений и дополнений в устав му-
ниципального образования подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного представи-
тельным органом муниципального образования порядка 
учета предложений по проекту указанного муниципально-
го правового акта, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Для информирования населения о дате, времени и 
месте проведения слушаний по проекту решения о вне-
сении изменений в Устав проект соответствующего ре-
шения был опубликован в выпуске газеты «Гражданин» 
№74 (2135) от 26 декабря 2019 года и размещен на 
официальных сайтах городского Совета депутатов Ка-
лининграда и администрации городского округа «Город 
Калининград». С текстом проекта решения о внесении 
изменений в Устав также можно было ознакомиться в 
общем отделе городского Совета депутатов, о чем было 
указано в решении о назначении публичных слушаний 
от 25 декабря 2019 года №271. Приложением №2 к дан-
ному решению утвержден Порядок учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град» и участия граждан в его обсуждении.

С момента опубликования текста проекта решения за-
интересованные лица могли представить в городской Со-
вет свои замечания и предложения.

Порядок проведения публичных слушаний определен 
Положением «О проведении публичных слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов», утвержденным 
решением окружного Совета депутатов города Калинин-
града от 03.06.2009 №112 (в редакции последующих ре-
шений).

На публичных слушаниях присутствуют 187 человек.
Публичные слушания объявляются открытыми. (Продолжение на стр. 14)

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда

«О внесении изменений в Устав городского округа
«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета

депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257»
(в редакции последующих решений)»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту решения городского
Совета депутатов Калининграда
«О внесении изменений в Устав

городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского

Совета депутатов Калининграда
от 12 июля 2007 года №257

(в редакции последующих решений)»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 21 и 64 Устава городского округа 
«Город Калининград», Положением «О проведении пу-
бличных слушаний по проектам муниципальных право-
вых актов», утвержденным решением окружного Совета 
депутатов города Калининграда от 03.06.2009 №112 (в 
редакции последующих решений), проведены публич-
ные слушания по проекту решения городского Совета 
депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих 
решений)».

Часть 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» предусматривает, что проект решения о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования подлежит официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием уста-
новленного представительным органом муниципального 
образования порядка учета предложений по проекту ука-
занного решения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

Информация о проведении публичных слушаний по 
проекту решения о внесении изменений в Устав городско-
го округа «Город Калининград», проект соответствующего 
решения, а также порядок учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений в 
Устав городского округа «Город Калининград» и участия 
граждан в его обсуждении были опубликованы в выпуске 
газеты «Гражданин» №74 (2135) от 26 декабря 2019 года и 
размещены на официальных сайтах городского Совета де-
путатов Калининграда и администрации городского округа 
«Город Калининград».

Публичные слушания по проекту решения о внесении из-
менений в Устав городского округа «Город Калининград» 
состоялись 27 января 2020 года в зале заседаний город-
ского Совета депутатов Калининграда (каб. 555) по адресу: 
г. Калининград, площадь Победы, дом 1.

На публичных слушаниях присутствовало 187 человек.
В срок, установленный для подачи предложений по 

обсуждаемому проекту, в городской Совет депутатов Ка-
лининграда поступили письменные обращения. В ходе 
проведения публичных слушаний их участниками устно и 
в письменном виде по проекту решения были высказаны 
различные мнения и предложения, в том числе и предло-
жения по вопросу изменения действующей системы выбо-
ров депутатов городского Совета.

Все предложения, поступившие в ходе публичных слуша-
ний, касающиеся обсуждаемого проекта решения городско-
го Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депута-
тов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции 
последующих решений)», были занесены в протокол. По 
результатам правовой оценки данные предложения будут 
рассмотрены комиссией по местному самоуправлению и 
социальной политике городского Совета депутатов Кали-
нинграда.

Требования действующего законодательства, регулирую-
щие порядок предварительного опубликования и обсужде-
ния проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, соблюдены в полном 
объеме. Проект решения «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград», утвержденный 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 
12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих реше-
ний)», после рассмотрения комиссией по местному самоу-
правлению и социальной политике подлежит рассмотрение 
городским Советом депутатов Калининграда.

Приложение:
Протокол публичных слушаний от 27 января 2020 года.

Заместитель председателя
городского Совета депутатов Калининграда,
председатель комиссии по местному самоуправлению
и социальной политике               А.А. Шумилин
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- пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содер-
жания:

«Полномочия депутата городского Совета депутатов 
Калининграда, главы городского округа прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

- пункт 2 также дополняется новыми пунктами 2.1 – 2.2 
следующего содержания:

«2.1. К депутату городского Совета депутатов Калинин-
града, главе городского округа, представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата городского Совета депутатов 

Калининграда от должности в городском Совете депутатов 
Калининграда с лишением права занимать должности в го-
родском Совете депутатов Калининграда до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на по-
стоянной основе с лишением права осуществлять полно-
мочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;

4) запрет занимать должности в городском Совете де-
путатов Калининграда до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий.

2.2. Порядок принятия решения о применении к депу-
тату городского Совета депутатов Калининграда, главе го-
родского округа мер ответственности, указанных в пункте 
2.1 настоящей статьи, определяется нормативным право-
вым актом городского Совета депутатов Калининграда в 
соответствии с законом Калининградской области.»;

- пункт 3 статьи 29 будет изложен в следующей редак-
ции:

«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной 
основе депутаты городского Совета депутатов Калинингра-
да, глава городского округа не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или неком-
мерческой организацией, за исключением следующих слу-
чаев:

2.1) участие на безвозмездной основе в управлении по-
литической партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости;

2.2) участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного самоуправ-
ления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с предваритель-
ным уведомлением Губернатора Калининградской области 
(председателя Правительства Калининградской области) в 
порядке, установленном законом Калининградской обла-
сти;

2.3) представление на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в совете муниципальных 
образований Калининградской области, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

2.4) представление на безвозмездной основе интересов 
городского округа «Город Калининград» в органах управ-

ления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является городской 
округ «Город Калининград», в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени городского округа «Город Калинин-
град» полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными за-
конами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.».

Все изменения в статью 29 вносятся на основании ста-
тьи 40 Федерального закона №131-ФЗ (в редакции Феде-
рального закона №228-ФЗ от 26 июля 2019 года.

5. Следующее изменение вносится в статью 32 «Город-
ской Совет депутатов Калининграда»:

- пункт 2 предложено изложить в следующей редакции:
«2. Городской Совет депутатов Калининграда состоит 

из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по мажоритарной системе относительного большинства 
по одномандатным избирательным округам и может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов.».

Данное изменение внесено, в том числе, с учетом ре-
комендации Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Калининградской области» привести численность 
представительного органа к установленному законода-
тельством минимуму, а это 25 депутатов при численности 
населения до 500 тысяч человек. Также работа депутатско-
го корпуса в 6-ом созыве показала назревшую необходи-
мость вернуться к муниципальным выборам по мажори-
тарной системе.

Из 28 депутатов в городском Совете только 14 пред-
ставляют интересы конкретных избирателей. Они, что на-
зывается, ближе к своим избирателям и их проблемам. 
Остальные 14 депутатов не имеют привязки к определен-
ной территории города. Вместе с тем, депутат должен быть 
в курсе всех проблем конкретных жителей на конкретной 
территории и оперативно реагировать на обращения своих 
избирателей.

Статья 23 Федерального закона №131-ФЗ и Закон Ка-
лининградской области «О муниципальных выборах в Ка-
лининградской области» №231 от 18.03.2008 позволяют 
вернуться к действовавшей до избрания 6-го созыва го-
родского Совета депутатов мажоритарной избирательной 
системе.

6. В случае если избрание депутатов городского Совета 
будет происходить по мажоритарной избирательной систе-
ме, необходимо внести изменение в статью 34 «Структура 
городского Совета депутатов», изложив пункт 9 в следую-
щей редакции:

«9. Депутаты городского Совета депутатов вправе объ-
единяться в депутатские объединения (во фракции). По-
рядок деятельности фракций устанавливается законом Ка-
лининградской области и Регламентом городского Совета 
депутатов.».

Поправка соответствует нормам статьи 35.1 Федераль-
ного закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Далее, подпункт 3 пункта 1 статьи 41 «Досрочное 
прекращение полномочий городского Совета депутатов» 
после слов «Город Калининград» необходимо дополнить 
словами: «, осуществляемого в соответствии с частями 
3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Изменение необходимо внести в соответствии с пун-
ктом 3 части 16 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции Федерально-
го закона №87-ФЗ от 1 мая 2019 года).

8. В статье 43 «Досрочное прекращение полномочий 
депутата городского Совета депутатов» из пункта 2 сло-
ва «запретов, неисполнения обязанностей,», «и другими 
федеральными законами» необходимо исключить в со-
ответствии с частью 10.1 статьи 40 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
9. В статью 44 «Глава городского округа «Город Кали-

нинград» необходимо внести следующие дополнения:
- дополнить новым пунктом 3.1 следующего содержа-

ния:
«3.1) Глава городского округа должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».».

Изменение внесено согласно части 4.1 статьи 36 Феде-
рального закона №131-ФЗ.;

- подпункт 12 пункта 4 после слов «Город Калининград» 
дополнить словами «, осуществляемого в соответствии с 
частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» на основании пункта 12 части 
6 статьи 36 Федерального закона №131-ФЗ (в редакции 
Федерального закона №87-ФЗ от 1 мая 2019 года).

10. Далее рассмотрим ряд изменений в статью 47 «Ком-
петенция администрации городского округа»:

- по предложению главы города, чтобы исключить ду-
блирование полномочий администрации городского окру-
га «Город Калининград, подпункт 6 пункта 1 полномочия 
«В области планирования и исполнения бюджета, социаль-
но-экономического развития» предложено исключить с 
учетом того, что полномочия учредителя муниципальных 
предприятий и учреждений закреплены пунктом 4 статьи 
54 Устава городского округа «Город Калининград»;

- подпункт 8 пункта 5 полномочия «В области градо-
строительной деятельности» после слова «выдавать» пред-
ложено дополнить словами «градостроительный план зе-
мельного участка, расположенного в границах городского 
округа, в целях строительства и реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства,».

Изменение внесено в соответствии с пунктом 26 ча-
сти 1 статьи 16 Федерального закона №131-ФЗ (в редак-
ции Федерального закона №283-ФЗ от 2 августа 2019 
года), а также согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 1 
Закона Калининградской области от 30.11.2016 №19 «О 
перераспределении полномочий в области градострои-
тельной деятельности между органами государственной 
власти Калининградской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Калинин-
градской области»;

- подпункт 16 пункта 5 после слов «публичные слуша-
ния» необходимо дополнить словами «, общественные об-
суждения». Предложение внес глава города, руководству-
ясь частью 5 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ и 
Градостроительным кодексом РФ;

- в подпункте 18 пункта 7 полномочия «В области ис-
пользования земли, других природных ресурсов и охраны 
окружающей среды» слова «государственном кадастре не-
движимости» необходимо заменить словами «кадастро-
вой деятельности».

Основание для дополнения – пункт 43 части 1 статьи 
16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона №87-ФЗ от 1 
мая 2019 года);

- в подпункте 1.3 пункта 9 полномочия «В социально-
культурной сфере» слова «организовывать отдых детей 
в каникулярное время» заменить словами «осуществлять 
в пределах своих полномочий мероприятия по обеспе-
чению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья». Изменение внесено по предложению 
главы города в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 
16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- подпункт 1.6 пункта 9 по предложению главы города 
изложен в следующей редакции:

«1.6) вести учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, за-
креплять муниципальные образовательные организации 
за конкретными территориями городского округа «Город 
Калининград»;». Основание – пункт 6 части 1 статьи 9 Фе-
дерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

- подпункт 1.15 пункта 9 на основании статей 144 и 145 
Трудового кодекса РФ глава города предлагает изложить в 
следующей редакции:

(Продолжение. Начало на стр. 13)
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«1.15) в соответствии с действующим законодатель-

ством определять порядок и условия оплаты труда руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и иных ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений;»;

- пункт 13 дополняется новым подпунктом 16 следую-
щего содержания:

«16) выдавать разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппа-
ратов, подъемов привязных аэростатов над территорией 
городского округа «Город Калининград», а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах городского округа 
«Город Калининград» площадки, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации;».

Предложение главы города учтено в проекте согласно 
пункту 49 Федеральных правил использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 №138.

Такова суть предлагаемых проектом решения измене-
ний в Устав.

Уважаемые участники слушаний, в городской Совет по-
ступил ряд обращений, которые я, в соответствии с Поло-
жением «О проведении публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов», должен озвучить, если 
они касаются обсуждаемого проекта решения.

Все предложения и рекомендации, поступившие в пе-
риод подготовки публичных слушаний, в дальнейшем под-
лежат рассмотрению на заседании комиссии по местному 
самоуправлению и социальной политике.

Так от председателя фракции КП РФ депутата городско-
го Совета Туманкиной Татьяны Яковлевны поступили два 
обращения.

В первом заявлении высказано несогласие с предложе-
нием изменить систему выборов депутатов городского Со-
вета. Во втором обращении – просьба перенести публич-
ные слушания по вопросу о внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Калининград» с 27 января 2020 
года на более поздний срок и предоставить помещение, ко-
торое могло бы вместить всех желающих принять участие 
в обсуждении этого важного вопроса.

Это не единственное обращение о переносе даты и ме-
ста проведения слушаний. В городской Совет также по-
ступили коллективные обращения граждан, собранные 
Горбуновым Виктором Александровичем, и коллективные 
обращения граждан, представленные в городской Совет от 
партии Справедливая Россия в Калининградской области.

Аналогичное обращение в адрес председателя город-
ского Совета Кропоткина А.М. поступило от координатора 
Калининградского регионального отделения ЛДПР Миши-
на Евгения Викторовича, с приложением списка желающих 
принять участие в публичных слушаниях 27 января 2020 
года.

От руководителя фракции ЛДПР депутата городского 
Совета Виноградова Дмитрия Игоревича поступили два 
обращения, касающиеся пункта 1.5 обсуждаемого проек-
та решения. В одном обращении предлагается этот пункт 
исключить. Во втором обращении предложено отдельно 
рассмотреть на публичных слушаниях новую редакцию 
пункта 1.5. «Городской Совет депутатов Калининграда 
состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных 
выборах по пропорциональной системе (если выборы 
признаны состоявшимися и действительными, распре-
деление депутатских мандатов осуществляется между 
списками кандидатов, выдвинутыми избирательными 
объединениями по муниципальному избирательному 
округу, пропорционально полученному числу голосов 
избирателей).».

От Горбунова Виктора Александровича также поступило 
обращение о внесении изменений в статьи 2, 9, 13, 16, 32. 
Я зачитаю только то предложение, которое касается обсуж-
даемого проекта. Это предложение в статью 32. Предлага-
ется подпункт 5.1 пункта 2 изложить в следующей редак-
ции: «Городской Совет депутатов состоит из 50 депутатов, 
избираемых на муниципальных выборах по смешанной 
системе распределения мандатов. Тридцать шесть депута-
тов городского Совета депутатов избираются по мажори-
тарной системе по одномандатным избирательным окру-
гам (Центральный район 10 округов, Ленинградский район 
14 округов и Московский район 12 округов). Четырнадцать 
депутатов городского Совета депутатов избираются по 
пропорциональной системе по единому избирательному 
округу пропорционально числу голосов, поданных за спи-
ски кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными 
объединениями. Городской Совет депутатов может осу-
ществлять свои полномочия при избрании не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов.».

Иных письменных предложений в установленный ре-
шением городского Совета №271 от 25 декабря 2019 года 
период в городской Совет не поступало.

Если у присутствующих имеются какие-либо вопросы по 
существу обсуждаемого проекта, прошу их задавать.

ВОПРОСЫ К ДОКЛАДЧИКУ:
Горбунов Виктор Александрович, житель Калинингра-

да, член партии «Яблоко»: – 1) Почему при принятии ре-
шения городского Совета №271 от 25.12.2019 нарушена 
процедура внесения изменений в Устав. В соответствии 
с п. 4.2 Положения о проведении публичных слушаний в 
решении должен быть указан инициатор, он не указан. О 
том, что им является городской Совет, мы узнаем только 
сегодня? 2) Был ли обсуждаемый проект решения предва-
рительно рассмотрен на заседании комиссии? 3) Почему 
пункт 1.6 проекта вступает в силу только после истечения 
срока полномочий городского Совета депутатов Калинин-
града шестого созыва?

Шумилин А.А.: – 18 декабря 2019 года комиссия по 
местному самоуправлению и социальной политике рас-
смотрела проект решения «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения городского Совета депутатов 
Калининграда «О внесении изменений в Устав городского 
округа «Город Калининград», утвержденный решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 
года №257 (в редакции последующих решений)», в кото-
ром был определен Порядок учета предложений по про-
екту решения городского Совета депутатов Калининграда 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград», утвержденный решением городского Со-
вета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года №257 
(в редакции последующих решений)» и участия граждан в 
его обсуждении. По результатам рассмотрения комиссия 
внесла его на заседание городского Совета депутатов. На 
заседании городского Совета за него проголосовало боль-
шинство депутатов (19 депутатов из 21). А по срокам и 
месту проведения слушаний скажу, что на протяжении не-
скольких лет мы их проводим здесь. В прошлом году они 
проводились 23 января. Изменения в Устав – это больше 
техническая работа, которая связана с приведением Устава 
в соответствие с принятыми изменениями в федеральном 
и региональном законодательстве. Если возникает необхо-
димость, то мы вносим изменения в Устав и дважды в год. 
Пункт 1.6 проекта вступает в силу после истечения срока 
полномочий городского Совета депутатов Калининграда 
шестого созыва в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства.

Перейдем к выступлениям участников слушаний.
От фракции ЛДПР поступило обращение предоставить 

слово Мишину Евгению Викторовичу.
Слово предоставляется Мишину Евгению Викторовичу, 

депутату областной Думы.
Мишин Е.В.: – Как я понял из пояснения А.А. Шуми-

лина, процедура слушаний была такой и раньше. У меня 
вопрос, каким образом будут выработаны рекомендации, 
которые потом будут утверждены на комиссии и затем на 
городском Совете, если трудно понять, кто тут «за» и кто 
«против», и не проводится голосование?

Шумилин А.А.: – Все высказанные обращения будут 
внесены в протокол слушаний, который будет опубликован 
в газете «Гражданин» и на сайте. Голосование на слуша-
ниях не проводится и в дальнейшем по проекту решения 
голосование будет проводиться на комиссии и затем на 
городском Совете. Если кто-то захочет еще высказаться, в 
письменном виде пусть направит свои предложения. Все 
будет рассмотрено. Все обращения будут внесены на рас-
смотрение комиссии.

Мишин Е.В.: – Я правильно понял, что данное заседа-
ние не имеет рекомендательной основы? Для чего тогда 
проводятся слушания, чтобы процедуру соблюсти? Это не 
технический вопрос, а архиважный для жителей города 
Калининграда. И потом, все подписавшиеся под обраще-
нием люди задают вопрос: почему слушания проводятся 
в понедельник в 10-30, а не в субботу и в ДК? Почему не 
обеспечен равный доступ?

Кропоткин А.М.: – А что изменится?
Мишин Е.В.: – По крайней мере, вы услышите мнение 

граждан.
Кропоткин А.М.: – У граждан есть представитель, кото-

рый выскажет их мнение.
Мишин Е.В.: – Хотел бы обратить внимание на то, что 

ни в коем случае нельзя говорить о Послании Президента 
съезду партии «Единая Россия». В своем Послании Феде-
ральному Собранию Президент сказал, что «мы обязаны 
на местах обеспечить публичность любого процесса, мне-
ние народа должно быть определяющим. И все решают 
люди», – это сказал Президент после съезда Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия». Поэтому я 
еще раз предлагаю занести в решение то, что эти слушания, 
как минимум, надо перенести. После принятия всех высо-
ких решений на федеральном уровне, связанных с Посла-
нием Президента, а это произойдет, как мы предполагаем, 
в апреле, поэтому в мае, в выходной день, в удобное время 
собраться, всех выслушать. Я думаю, что граждане, кото-
рые в моем списке, с удовольствием придут и выскажут 
свое мнение.

Возвращаясь к обсуждаемому проекту, Мишин Е.В. об-

ратил внимание на то, что, по его мнению, внесение из-
менений в статью 29, связанную с ограничениями для 
депутатов городского Совета, преждевременно, поскольку 
Президент в своем Послании изменил абсолютный подход, 
который будет отображен в 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления». Что касается из-
менений в статью 32 в части выборного процесса, предло-
жено оставить действующую систему: 14 на 14. Изменения 
в Устав по предложению главы в части образовательного 
процесса также преждевременны. Еще раз Мишин Е.В. 
отметил, что поскольку после Послания Президента в Фе-
деральный закон 131-ФЗ будут внесены изменения, каса-
ющиеся построения политической системы, в том числе 
и муниципального уровня, изменения в Устав преждев-
ременны. В заключение Мишин Е.В. высказал следующие 
требования:

1) перенести данные публичные слушания на май после 
того как будет утвержден порядок проведения всенарод-
ных слушаний;

2) отменить предлагаемый пересмотр системы выбо-
ров;

3) рассмотреть предложения о пропорциональной си-
стеме выборов, внесенные фракцией ЛДПР в городском 
Совете.

Следующее слово предоставлено представителю КРОО 
«Матери России» Грицук Л.И., которая в эмоциональной 
форме выступила не по обсуждаемому проекту решения 
о внесении изменений в Устав городского округа «Город 
Калининград».

Слово для выступления предоставлено представителю 
партии «Яблоко» Усачеву Максиму Евгеньевичу.

Усачев М.Е.: – Во-первых, вопрос: проведена ли в со-
ответствии с 171-ФЗ и 172 – ФЗ антикоррупционная экс-
пертиза проекта?

Шумилин А.А: – Антикоррупционная экспертиза прове-
дена. Отмечу, что любой проект решения городского Со-
вета проходит согласование с прокуратурой города.

Далее Усачев М.Е. поддержал поправки, которые внес 
Горбунов В.А. Самую главную из них – увеличение чис-
ленности депутатов, обосновав это тем, что «на сегодня 
доступ жителей к депутатам чрезвычайно осложнен: депу-
татов мало, а жителей много. Также возможно после пере-
писи населения в 2020 году численность города возрас-
тет, и тогда количество депутатов придется увеличивать». 
В целом работа горсовета, по мнению Усачева М.Е., при 
большем количестве депутатов должна улучшиться. Также 
Усачев М.Е. поддержал суть выступления Мишина Е.В. в 
части дальнейшего рассмотрения проекта: «если слушания 
не перенести, то хотя бы продолжить, сделать вторую сес-
сию, еще раз собрать людей, чтобы рассмотреть важные 
для них изменения в Устав. Потому что письменные обра-
щения не всегда нашим жителям удобно вносить, не у всех 
есть интернет. Проще выступить».

Слово для выступления предоставлено Веселову Вла-
диславу Михайловичу, представителю партии КП РФ, 
который, чтобы не повторять предыдущие выступления, 
коротко отметил, что обсуждаемый проект «ущемляет ин-
тересы граждан».

Далее из числа записавшихся выступила Васильева 
Людмила Михайловна, представитель общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация», 
которая обратилась к представителям ЛДПР с вопросом, 
что их конкретно не устраивает: весь проект изменений 
или только выборная система? Что конкретно сделали 
депутаты от ЛДПР в городском Совете? И внесла пред-
ложение: проводить выборы по одномандатным избира-
тельным округам.

Вопрос депутата городского Совета от ЛДПР Виногра-
дова Д.И. к инициаторам поправки по выборам: Ска-
жите, пожалуйста, почему только 25 депутатов внесли 
в проект?

Из числа записавшихся для выступления слово пре-
доставлено председателю правления Калининградской 
региональной общественной организации «Родной Ка-
лининград» Корольчуку Юрию Михайловичу. Корольчук 
Ю.М. отметил, что время показало неэффективность 
системы выборов депутатов городского Совета депу-
татов Калининграда. Общественная организация «Род-
ной Калининград» еще в ноябре 2019 года обратилась 
в городской Совет с предложением внести изменение 
в Устав и вернуться к прежней системе выборов в го-
родской Совет. «Сегодня фактически всего 14 депутатов 
из 28 представляют интересы конкретных избирателей и 
территорий. Все это отражается на работе депутатского 
корпуса не лучшим образом и до сих пор вызывает у 
населения недопонимание, о чем неоднократно сообща-
ли жители в нашу общественную организацию. Депутат 
– это прежде всего представитель населения нашего го-
рода, избранный, в первую очередь, для решения суще-
ствующих проблем каждого конкретного жителя, каждой 
конкретной территории. Депутат должен быть в курсе 
потребностей своих избирателей».

(Окончание на стр. 16)
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Слово для выступления предоставлено депутату город-
ского Совета от КПРФ Туманкиной Т.Я., которая выска-
зала решительное несогласие с изменением порядка вы-
боров депутатов в новом созыве и предложила оставить 
систему выборов и численность депутатов без изменения. 
«Если горсовет примет новый порядок выборов, это су-
щественным образом подорвет конкуренцию между кан-
дидатами в депутаты. На первый план выйдет администра-
тивный ресурс и финансовая состоятельность кандидата 
в депутаты, а не честное имя и желание безвозмездно 
работать депутатом на благо горожан. Кроме того, пред-
ложенный вариант полностью противоречит позиции Пре-
зидента, которую он озвучил в Послании Федеральному 
Собранию, где еще раз напомнил и потребовал от властей 
конструктивного подхода к оппозиционным партиям». 
В заключение выступления озвучены ссылки на Консти-
туцию и федеральное законодательство, которым, по ее 
мнению, противоречат предлагаемые изменения в Устав в 
части системы выборов: Конституция РФ (ст.13), ФЗ №67 
(ст.35), ФЗ №95 (ст.36), ФЗ №138 (ст.6).

Депутат городского Совета Петросов Олег Эдуардович 
возразил депутату Туманкиной Т.Я.: – Из выступления де-
путата Туманкиной следует, что все выборы на протяже-
нии пяти созывов городского Совета были неконституци-
онными.

Из числа записавшихся для выступления выступил Ло-
бынцев Виктор Николаевич, который поддержал предложе-
ние депутата Туманкиной Т.Я.

Далее слово предоставлено Янковской Галине Серге-
евне, представителю общественной организации «Участ-
ники становления города Калининграда». Янковская Г.С. 
поддержала представленный проект, отметив необходи-
мость проведения выборов по одномандатным округам. 
В частности, было отмечено, что жизненный опыт по-
зволяет сделать какой-то вывод о том, кто сегодня был 
ближе всего к народу, и вывод о том, кто сегодня делает 
все, чтобы каждый человек мог увидеть своего депутата, 
услышать своего депутата, обратиться со своими пробле-
мами. «Опыт работы депутатом районного Совета депута-
тов и Калининградской областной Думы, когда я доходила 
до каждого обратившегося, ежегодно отчитывалась перед 
своими избирателями, показал, что одномандатный округ 
должен быть. И пусть представители от всех партий вы-
ходят к людям со своими программами. А народ опреде-
лится, за кого отдать свой голос».

Далее слово предоставлено Шалмину Максиму Евгенье-
вичу, участнику движения «За новый социализм». В высту-
плении отмечено, что анализ проекта показал – предлагае-
мые поправки носят чисто технический характер, внесены в 
соответствии с федеральными законами и не улучшают и не 
ухудшают положение калининградцев. Внесен ряд предложе-
ний по изменениям в устав:

- статью 29 в соответствии с Посланием Президента пред-
ложено дополнить запретом для депутатов иметь иностран-
ное гражданство, учитывая, что регион окружен недруже-
ственными странами;

- по выборной системе – количество депутатов должно 
быть увеличено, но выборы должны проводиться по одно-
мандатным избирательным округам;

- изменения в пункт 2 статьи 29 дублирует статью 43 (до-
срочное прекращение полномочий). Эти изменения лишние.

В целом данные изменения не повлияют на жизнь ни ка-
лининградцев, ни жителей Российской Федерации.

Из числа записавшихся выступил Анисимов Егор Иго-
ревич, депутат областной Думы от ЛДПР, отметивший, в 
частности, что депутатам ЛДПР после победы на выборах в 
городской Совет не предоставили помещение в здании ад-
министрации. Далее, при «нарезке» по маленьким округам, 
победу одерживают те, у кого есть административный ре-
сурс или финансы. Партии – определенный гарант чистоты 
списков. Какие претензии могут быть к депутатам от ЛДПР, 
которые проходят тщательную проверку? И последнее – пу-
бличные слушания по такому важному для каждого жителя 
вопросу необходимо перенести на более удобное время.

Горбунов В.А. выступил с мотивацией своих предложений 
по увеличению числа депутатов городского Совета, сравнив 
с численностью депутатов в других российских городах, ко-
торая превышает численность депутатов Калининграда. Если 
бы были работающие ТОСы, то он согласился бы с меньшей 
численностью. Также отмечено, что должна быть конкурен-
ция программ глав города. Партии будут конкурировать сво-
ими программами. И последнее – очень неудобное время 
для слушаний.

Пожидаев Сергей Михайлович, житель города, предло-
жил статью 47 словами «общественные обсуждения» не до-
полнять. Т.е у нас общественных обсуждений еще нет, а они 
уже проводились. Обоснование: недавно прошли обществен-
ные обсуждения по изменениям в Ген. план, присутствовало 
всего 8 человек, несмотря на важность вопроса.

Васичева А.О., депутат городского Совета от ЛДПР, от-
метила в своем выступлении, что за ЛДПР на выборах прого-
лосовало 20% населения города, что она также ведет прием 
граждан, оказывает содействие в решении проблем, в част-
ности, слепому спортсмену Алексею Ларину, мать которого 
присутствует на слушаниях. А все предложения ЛДПР откло-
няются, потому что их меньшинство и они не могут повлиять 
на эти слушания.

Шалмин М.О. дополнил более раннее выступление во-
просом по п. 1.14 проекта: «пункт 2 дополнить подпунктом 
20 следующего содержания:

«20) оказание содействия в осуществлении нотариусом 
приема населения в соответствии с графиком приема насе-
ления, утвержденным нотариальной палатой Калининград-
ской области.».

Учитывая, что нотариусы все частные, Шалмин М.О. задал 
вопрос: каким образом (на возмездной или безвозмездной 
основе) будет оказываться содействие нотариусам?

Шумилин А.А. заверил, что этот вопрос будет рассмотрен 
с правовой точки зрения, и ответ буден дан.

Кропоткин А.М. в своем выступлении отметил, что на 
слушаниях прозвучало много предложений, в том числе 
интересных, которые будут обсуждены на комиссии. Да-
лее обратился к уважаемым коллегам, которые выступили 
против изменения системы выборов: «Почему вы так бо-
итесь людей, вам что, кто-то запрещает идти на выборы, 
делать хорошие дела? Поверьте мне, люди идут только к 
тому кандидату, в котором видят помощника и которому 
они верят. Город Калининград – это муниципалитет, и какое 
к нему имеет отношение Дмитрий Игоревич Виноградов, 
как житель Светлогорска, который здесь даже не прописан 
и голосует в Светлогорске? Пожалуйста, идите все на вы-
боры и отстаивайте свою точку зрения». Также высказано 
личное мнение – эксперимент выборной системы в шестом 
созыве – неудачный. Обоснование для возврата к прежней 
системе выборов – увеличить численность депутатов по 
одномандатным округам, чтобы на каждого депутата при-
ходилось не 35 тысяч населения, а меньше – 16 тысяч или 
20 тысяч избирателей. Тогда депутату будет легче работать 
и решать проблемы населения. Нужно, чтобы депутат нес 
ответственность и был прикреплен к территории.

Председательствующий обратился ко всем, кто не высту-
пил, но имеет свои предложения по обсуждаемому проекту 
– через консультантов комиссии по местному самоуправ-
лению и социальной политике подать свои предложения, 
которые также будут учтены и внесены в протокол публич-
ных слушаний. Всем предложениям по проекту решения 
городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 
изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 
утвержденный решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последую-
щих решений)» будет дана правовая оценка, по результатам 
которой они будут рассмотрены комиссией по местному 
самоуправлению и социальной политике городского Совета 
депутатов Калининграда шестого созыва.

По итогам проведения публичных слушаний составится 
заключение, которое вместе с протоколом публичных слу-
шаний будут опубликованы в газете «Гражданин» и разме-
щены на сайте городского Совета депутатов Калининграда.

Благодарю всех присутствующих за участие в работе пу-
бличных слушаний.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ.
В комиссию по местному самоуправлению и социаль-

ной политике по окончании публичных слушаний внесены 
два предложения от граждан по содержанию пункта 1.5 
проекта:

- Бормотова Ирина Александровна: Городской Совет де-
путатов Калининграда состоит из 27 или 28 депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах по мажоритарной 
системе;

- Глазунов Анатолий Федорович: Городской Совет депу-
татов Калининграда состоит из 28 депутатов, избираемых на 
муниципальных выборах по мажоритарной системе (20 де-
путатов) и пропорциональной системе (8 депутатов).

Заместитель председателя 
городского Совета депутатов Калининграда,
председатель комиссии по местному самоуправлению 
и социальной политике                       А.А. Шумилин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2020 г.                            №94                       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 25.12.2019 №1228)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в 
редакции постановления от 26.07.2019 №706), в связи с корректиров-
кой мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления городского округа «Город Калининград» (в редакции постановле-
ния от 25.12.2019 №1228):

1.1 в приложении №1 к Программе «Система мероприятий муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград» строку 1.1.6 «Проведение мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» ис-
ключить;

1.2 в приложении №2 к Программе «Объем финансовых потребно-
стей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения городского округа «Город Калининград»:

1.2.1 строку 1.1.6 «Проведение мероприятий, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне» исключить;

1.2.2 в столбце 7 строки 1.1.27 «Обеспечение поддержки обществен-
ных объединений ветеранов, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа «Город Калининград» число «2450,00» заменить 
числом «4450,00»;

1.3 в приложении №3 к Программе «График реализации меропри-
ятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград» строку 1.1.6 «Проведение ме-
роприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне» исключить.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2020 г.                            №112                      г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 01.07.2015 

№1040 «О формировании фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора»

(в редакции от 14.11.2019 №1066)

На основании письма Министерства регионального контроля (над-
зора) Калининградской области от 21.01.2020 №ЖК-407, руководству-
ясь положениями Закона Калининградской области от 26.12.2013 №293 
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Калинин-
градской области» (в редакции от 07.10.2019 №318),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 01.07.2015 №1040 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (в ре-
дакции от 14.11.2019 №1066), исключив из приложения «Адресный пе-
речень многоквартирных домов, расположенных в границах городского 
округа «Город Калининград», в отношении которых принято решение о 
формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора», пункт 4863 (многоквартирный дом №21 по ул. Минусин-
ской, в отношении которого принято решение о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете).

2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Купцов А.А.) обеспечить уведомление собствен-
ников помещений многоквартирного дома, в отношении которого при-
нято решение о формировании фонда капитального ремонта на спе-
циальном счете, о принятом решении, в том числе с использованием 
государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» 
Купцова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения комитета от 30.01.2020 №122/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе дома №7 по 
пер. Камский 1-й» с 06.05.2020 будут начаты мероприятия по демон-
тажу (сносу) самовольной постройки: ограждения (сетки рабицы), рас-
положенного в районе дома №7  по пер. Камский 1-й.

Дополнительную информацию, касающуюся проведения работ  по 
демонтажу (сносу) самовольной постройки, можно получить по адресу:  
г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, каб. 308; тел.: 92-36-42, 8-963-
737-86-12.


