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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021 г.                                             №760                                        г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 18.06.2014 № 895

«Об утверждении Положения о проведении аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений» 

(в редакции от 25.07.2019 № 698)

Руководствуясь статьей 45 Устава городского округа «Город Калининград», решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 № 86 «Об утверждении струк-
туры администрации городского округа «Город Калининград», в связи со структурными 
изменениями в администрации городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 18.06.2014 № 895 «Об утверждении Положения 
о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий и учре-
ждений» (в редакции от 25.07.2019 № 698):

1.1 по тексту слова «руководитель аппарата - управляющий делами» заменить слова-
ми «первый заместитель главы администрации – управляющий делами» в соответству-
ющих падежах;

1.2 первое предложение пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. В состав аттестационной комиссии включаются первый заместитель главы ад-

министрации - управляющий делами, заместители главы администрации, председатели 
комитетов, заместители председателей комитетов, представители правового управления, 
отдела муниципальной службы, отдела по противодействию коррупции, а также структур-
ных подразделений администрации, выполняющих финансово-экономические функции 
в отношении предприятия, учреждения.»;

1.3 пункт 3.11 изложить в новой редакции:
«3.11. Материалы аттестации руководителей представляются председателем аттеста-

ционной комиссии главе администрации городского округа «Город Калининград» не 
позднее чем через семь рабочих дней после ее проведения.».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительст-
во Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных пра-
вовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации                 Е.И. Дятлова

2 3  с е н т я б р я  2 0 2 1  г .

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.09.2021 г. №768

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 2 3 4 5

1. 39:15:150905:266 850 Ул. Каравайная, 1 Для индивидуального жилищного строительства

2. 39:15:150905:267 858 Ул. Семейная, 1 Для индивидуального жилищного строительства

3. 39:15:150905:271 820 Ул. Каравайная, 3 Для индивидуального жилищного строительства

4. 39:15:150905:275 784 Ул. Каравайная, 2 Для индивидуального жилищного строительства

5. 39:15:150905:277 850 Ул. Семейная, 3 Для индивидуального жилищного строительства

6. 39:15:150905:280 850 Ул. Семейная, 5 Для индивидуального жилищного строительства

7. 39:15:150905:287 820 Ул. Каравайная, 9 Для индивидуального жилищного строительства

8. 39:15:150905:288 850 Ул. Семейная, 7 Для индивидуального жилищного строительства

9. 39:15:150905:289 810 Ул. Каравайная, 6 Для индивидуального жилищного строительства

10. 39:15:150905:290 820 Ул. Каравайная, 5 Для индивидуального жилищного строительства

11. 39:15:150905:293 830 Ул. Каравайная, 11 Для индивидуального жилищного строительства

12. 39:15:150905:295 820 Ул. Каравайная, 7 Для индивидуального жилищного строительства

13. 39:15:150905:297 820 Ул. Каравайная, 8 Для индивидуального жилищного строительства

14. 39:15:150905:298 843 Ул. Каравайная, 10 Для индивидуального жилищного строительства

15. 39:15:150905:299 760 Ул. Семейная, 11 Для индивидуального жилищного строительства

16. 39:15:150905:300 630 Ул. Нежинская, 1 Для ин индивидуального жилищного строительства

17. 39:15:150905:301 778 Ул.
Каравайная, 12

Для индивидуального жилищного строительства

18. 39:15:150905:302 825 Ул. Каравайная, 4 Для индивидуального жилищного строительства

19. 39:15:150905:303 760 Ул. Семейная, 13 Для индивидуального жилищного строительства

20. 39:15:150905:304 760 Ул. Семейная, 9 Для индивидуального жилищного строительства

21. 39:15:150905:305 761 Ул.
Каравайная, 14

Для индивидуального жилищного строительства

22. 39:15:150905:307 820 Ул.
Нежинская, 19

Для индивидуального жилищного строительства

23. 39:15:150905:308 810 Пер.
Нежинский, 4

Для индивидуального жилищного строительства

24. 39:15:150905:313 810 Пер.
Нежинский, 6

Для индивидуального жилищного строительства

25. 39:15:150905:317 980 Ул.
Нежинская, 17

Для индивидуального жилищного строительства

26. 39:15:150905:319 667 Ул. Семейная, 4 Для индивидуального жилищного строительства

27. 39:15:150905:331 707 Пер.
Нежинский, 5

Для индивидуального жилищного строительства

28. 39:15:150905:333 667 Ул. Семейная, 2 Для индивидуального жилищного строительства

29. 39:15:150905:334 667 Ул. Семейная, 6 Для индивидуального жилищного строительства

30. 39:15:150908:212 836 Ул.
Покровская, 12

Для индивидуального жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2021 г.                                                       №768                                                             г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), За-
коном Калининградской области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Калининградской области» (в редакции от 06.08.2021 №585), распоряжением комитета терри-
ториального развития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» от 28.07.2020 
№50-982-р «О присвоении адресов объектам адресации», на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижимости от 21.05.02021 №№КУВИ-002/2021-59485420,  
КУВИ-002/2021-59482738, КУВИ-002/2021-59482786, КУВИ-002/2021-59487405, 
КУВИ-002/2021-59488354, КУВИ-002/2021-59487341, КУВИ-002/2021-59489249, 
КУВИ-002/2021-59480451, КУВИ-002/2021-59490115, КУВИ-002/2021-59484614, 
КУВИ-002/2021-59488180, КУВИ-002/2021-59486741, КУВИ-002/2021-59485672, 
КУВИ-002/2021-59483952, КУВИ-002/2021-59490619, КУВИ-002/2021-59486697, 
КУВИ-002/2021-59486795, КУВИ-002/2021-59485023, КУВИ-002/2021-59482580, 
КУВИ-002/2021-59486479, КУВИ-002/2021-59480185, КУВИ-002/2021-59482787, 
КУВИ-002/2021-59480873, КУВИ-002/2021-59484433, КУВИ-002/2021-59484260, 
КУВИ-002/2021-59485373, КУВИ-002/2021-59496219, КУВИ-002/2021-59490584, 
от 03.06.2021 №КУВИ-002/2021-66725605, от 25.08.2021 №КУВИ-002/2021-111399646

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград» в целях предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, сроком на три года земли 
в соответствии с перечнем кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резер-
вируемых земель (приложение).

2. Земельные участки подлежат предоставлению в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, исключительно после проведения мероприятий по внесению изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калининград» в части корректировки зон санитарной охраны 
поверхностных источников водоснабжения с учетом определения размера и границы зон санитарной ох-
раны поверхностных источников водоснабжения для каждого водного объекта в системе централизован-
ного водоснабжения;

3. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Луконина А.А.) осуществить юридические действия, направленные на государственную 
регистрацию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4. 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.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции, председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 г.                      №762                   г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 39:15:151305:48, 
39:15:151305:124 в г. Калининграде

В соответствии с пунктом 2, подпунктом 1 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ча-
сти 5 статьи 8, частью 15.1 статьи 32 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» (в редакции от 02.07.2021 №343-ФЗ), на основании 
описания местоположения границ публичного сервитута от 
16.08.2021, выполненного МП «Городской центр геодезии», 
обращения комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Калининград» от 
17.08.2021 №и-КГХиС-11968

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут площадью 615 кв. м 

в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:151305:48, 39:15:151305:124, расположенных по ул. За-
водской – ул. Строительной в г. Калининграде, для обеспечения 
прохода и проезда к территории МАОУ города Калининграда 
«Средняя общеобразовательная школа №48».

2. Утвердить границы публичного сервитута (приложение).
3. Публичный сервитут устанавливается бессрочно.
4. Комитету муниципального имущества и земельных ре-

сурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
(Луконина А.А.)  в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего постановления в установленном законом 
порядке направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра  и картографии по Калининградской области.

5. Комитету городского хозяйства и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Запивалов 
А.И.) разместить копии настоящего постановления в общедо-
ступных местах (на досках объявлений, размещенных в подъе-
здах многоквартирных домов, или в пределах земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома).

6. Управлению делопроизводства администрации го-

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

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя 
комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград»  
Луконину А.А., пункта 5 – на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Калининград» 
Запивалова А.И.

Глава администрации       Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.09.2021 №762

Площадь объекта: 615 кв. м

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y

1 347901.33 1178027.53

2 347892.29 1178030.85

3 347890.30 1178031.39

4 347890.22 1178070.73

5 347890.99 1178070.70

6 347890.91 1178083.57

7 347893.75 1178088.03

8 347906.43 1178083.58

9 347899.98 1178066.40

10 347899.81 1178058.37

11 347898.16 1178058.36

12 347898.04 1178047.02

13 347898.02 1178043.41

14 347905.08 1178036.70

1 347901.33 1178027.53
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– показатель основного мероприятия муниципальной програм-

мы – количественный показатель, характеризующий ход исполнения 
основного мероприятия муниципальной программы. Данный показа-
тель может отражать основные параметры муниципального задания в 
части качества и объема предоставляемых муниципальных услуг. Если 
в качестве основного мероприятия в муниципальную программу вклю-
чается реализация регионального проекта, показатели такого основного 
мероприятия должны соответствовать показателям соглашения о реа-
лизации соответствующего регионального проекта, заключенного руко-
водителем регионального проекта и главой администрации городского 
округа «Город Калининград».

1.3. Муниципальные программы разрабатываются структурными 
подразделениями администрации городского округа «Город Калинин-
град» для достижения целей и решения задач, поставленных в стратегии 
социально-экономического развития городского округа «Город Кали-
нинград», и утверждаются постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград». При этом не допускается разработка двух 
и более муниципальных программ, направленных на достижение сход-
ных целей и решение аналогичных задач.

1.4. В муниципальные программы включаются все расходы субъек-
тов бюджетного планирования, за исключением расходов на:

– обеспечение деятельности органов местного самоуправления и из-
бирательной комиссии городского округа «Город Калининград»;

– обеспечение деятельности казенных учреждений;
– резервные фонды;
– процентные платежи по муниципальному долгу;
– проведение муниципальных выборов и местных референдумов;
– исполнение муниципальных гарантий;
– исполнение судебных актов по искам к муниципальному обра-

зованию о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности муници-
пальных казенных учреждений.

1.5. В случае если муниципальная программа направлена на реше-
ние двух и более задач, основные мероприятия муниципальной про-
граммы могут быть выделены в подпрограммы.

1.6. Муниципальная программа должна содержать:
1) титульный лист с указанием наименования муниципальной про-

граммы и предполагаемых сроков ее реализации;
2) паспорт муниципальной программы (приложение №1 к настоя-

щему Порядку);
3) паспорта подпрограмм при их наличии (приложение №2 к насто-

ящему Порядку);
4) текстовую часть муниципальной программы, содержащую следу-

ющую информацию:
– цели и задачи муниципальной программы;
– правовое обоснование разработки муниципальной программы;
– описание состава и значений конечных результатов муниципаль-

ной программы, конечных результатов подпрограмм и целевых по-
казателей реализации муниципальной программы, а также методику 
расчета целевых показателей, которая должна обеспечивать сопостави-
мость этих показателей и позволять рассчитывать на их основе целевые 
показатели (индикаторы), установленные в документах стратегического 
планирования;

– перечень налоговых расходов на очередной финансовый год и 
плановый период исходя из соответствия целям муниципальной про-
граммы, формируемый в соответствии с Порядком формирования 
перечня и оценки налоговых расходов городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденным постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 04.12.2019 №1114;

5) информацию о региональном проекте, достижению целей и задач 
которого способствует реализация муниципальной программы, нали-
чии государственных программ, направленных на достижение схожих 
целей и задач;

6) перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснова-
нием их выделения;

7) краткое описание подпрограмм муниципальной программы;
8) систему основных мероприятий муниципальной программы 

(формируется в формате «Microsoft Excel» по форме согласно прило-
жению №3 к настоящему Порядку);

9) финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий 
программы с распределением по источникам финансового обеспече-
ния и главным распорядителям бюджетных средств (формируется в 
формате «Microsoft Excel» по форме согласно приложению №4 к на-
стоящему Порядку);

10) порядок взаимодействия ответственного исполнителя муници-
пальной программы с соисполнителями муниципальной программы.

Муниципальная программа может содержать иные разделы, вклю-
ченные в нее по решению ответственного исполнителя муниципальной 
программы.

1.7. Основные мероприятия муниципальной программы должны 
быть направлены на решение поставленных задач, количественно из-
меримы. Набор основных мероприятий и ведомственных целевых 
программ должен быть необходимым и достаточным для достижения 
целей и решения задач муниципальной программы.

На решение одной задачи муниципальной программы может быть 
направлено несколько основных мероприятий. Не допускается форми-
рование основных мероприятий, реализация которых направлена на 
достижение двух и более задач программы.

Наименование основного мероприятия должно быть лаконичным и 
ясным, не должно содержать:

– указания на цели, задачи и индикаторы муниципальной програм-
мы, а также описания путей, средств и методов их достижения;

– наименований федеральных законов, нормативных правовых 
актов Калининградской области и городского округа «Город Калинин-
град»;

– указания на конкретные организации, предприятия, учреждения, 
территории, объекты и их отличительные (специфические) характери-
стики;

– указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии 
юридическим лицам), формы межбюджетных трансфертов (дотации, 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты).

1.8. Мероприятия муниципальной программы должны быть направ-
лены на реализацию соответствующего основного мероприятия муни-
ципальной программы, количественно измеримы.

Наименование мероприятия муниципальной программы должно 
быть лаконичным и ясным, не должно содержать:

– указания на цели, задачи и индикаторы муниципальной програм-
мы, а также описания путей, средств и методов их достижения;

– наименований федеральных законов, нормативных правовых 
актов Калининградской области и городского округа «Город Калинин-
град»;

– указания на виды и формы муниципальной поддержки.

2. РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

2.1. Формулирование проблемы социально-экономического разви-
тия городского округа «Город Калининград» и подготовка обоснования 
необходимости ее решения с использованием программно-целевых 
методов планирования осуществляются с учетом инициативных предло-
жений физических и юридических лиц структурными подразделениями 
(субъектами бюджетного планирования), ответственными за соответст-
вующее направление социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград», посредством подготовки предложений о 
формировании муниципальной программы.

2.2. Предложения о формировании муниципальной программы 
должны содержать:

– обоснование соответствия решаемой проблемы и целей муници-
пальной программы приоритетным задачам социально-экономическо-
го развития городского округа «Город Калининград», обозначенным в 
стратегии социально-экономического развития городского округа «Го-
род Калининград»;

– характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной 
ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-
целевого метода;

– возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и 
рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

– ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-
целевым методом;

– предложения по целям и задачам муниципальной программы, це-
левым показателям, позволяющим оценивать ход реализации муници-
пальной программы по годам;

– финансово-экономическое обоснование потребности в бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы и предложения по источникам ее финансирования;

– предварительную оценку ожидаемой эффективности и результа-
тивности предлагаемого варианта решения проблемы.

2.3. Предложения о формировании муниципальной программы (на 
бумажном носителе и в электронном виде) направляются структурным 
подразделением администрации городского округа «Город Калинин-
град» – инициатором ее формирования в комитет городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» (далее – Комитет) для проведения экспертизы.

2.4. Комитет в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
предложения о формировании муниципальной программы проводит 
экспертизу представленных документов, предусмотренных пунктом 2.2 
настоящего Порядка, и готовит служебную записку на имя главы адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

2.5. По итогам рассмотрения служебной записки главой админист-
рации городского округа «Город Калининград» принимается решение о 
целесообразности разработки муниципальной программы.

2.6. На основании положительного решения главы администрации 
городского округа «Город Калининград» о целесообразности разработки 
муниципальной программы структурное подразделение администрации 
городского округа «Город Калининград» (ответственный исполнитель 
муниципальной программы) осуществляет разработку проекта муници-
пальной программы и направляет согласованный с предполагаемыми 
соисполнителями муниципальной программы проект муниципальной 
программы (на бумажном носителе и в электронном виде) в Комитет 
на экспертизу, которая проводится в соответствии с положениями пун-
кта 2.10 настоящего Порядка.

2.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществля-
ется в случае:

1) корректировки целей и задач, предусмотренных стратегией со-
циально-экономического развития городского округа «Город Калинин-
град»;

2) невозможности решения поставленных задач посредством ре-
ализации основных мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой;

3) изменения объемов бюджетных ассигнований на реализацию ос-
новных мероприятий муниципальной программы;

4) возникновения необходимости перераспределения финансовых 
ресурсов между основными мероприятиями муниципальной про-
граммы.

2.8. При возникновении необходимости внесения изменений в му-
ниципальную программу ответственный исполнитель муниципальной 
программы на основании предложений соисполнителей муниципаль-
ной программы направляет проект изменений муниципальной про-
граммы в Комитет.

2.9. Комитет в течение 5 рабочих дней с момента поступления про-
екта муниципальной программы (проекта изменений муниципальной 
программы) проводит его экспертизу и готовит заключение:

1) о соответствии проекта муниципальной программы (проекта из-
менений муниципальной программы):

– требованиям настоящего Порядка;
– целям и задачам, обозначенным в стратегии социально-экономи-

ческого развития городского округа «Город Калининград»;
2) об увязке мероприятий муниципальной программы с мероприя-

тиями иных действующих муниципальных программ городского округа 
«Город Калининград» в части приоритетов городского развития и пред-
полагаемых сроков их реализации;

3) о соответствии предлагаемой потребности в финансовых ресур-
сах на выполнение мероприятий муниципальной программы и источни-
ков финансирования указанных мероприятий расходам, утвержденным 
действующим решением о бюджете (с учетом изменений, внесенных в 
установленном порядке в сводную бюджетную роспись на дату прове-
дения экспертизы).

2.10. При получении отрицательного заключения Комитета струк-
турное подразделение (субъект бюджетного планирования) в течение 
10 рабочих дней осуществляет доработку проекта муниципальной про-
граммы (проекта изменений муниципальной программы) и повторно 
представляет его на рассмотрение в Комитет. При повторном рассмо-
трении проекта муниципальной программы заключение готовится в 
течение 5 рабочих дней.

2.11. После получения положительного заключения Комитета ответ-
ственный исполнитель муниципальной программы организует общест-
венное обсуждение проекта муниципальной программы (при необходи-
мости – проекта изменений муниципальной программы) в соответствии 
с Порядком проведения общественного обсуждения проектов докумен-
тов стратегического планирования муниципального образования «Го-
родской округ «Город Калининград».

2.12. По завершении общественного обсуждения либо в случае, 
если в соответствии с положениями пунктов 2.2 и 2.3 Порядка проведе-
ния общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования муниципального образования «Городской округ «Город 
Калининград» проект муниципальной программы (проект изменений 
муниципальной программы) не подлежит общественному обсуждению, 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2021 г.                            №765                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 

№1392 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ» (в редакции от 20.05.2021 №376)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-ФЗ (в редакции 
от 31.07.2020 №264-ФЗ) «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», в целях совершенствования механизма применения 
в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планиро-
вания для решения вопросов местного значения, в том числе в сферах 
деятельности структурных подразделений администрации городского 
округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ» (в редакции от 20.05.2021 №376), изложив приложение 
к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет, направление копии настоящего постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в реестр муниципаль-
ных нормативно-правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 17.09.2021 г. №765

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ (далее – Порядок) устанавливает 
требования к структуре и составу муниципальных программ городского 
округа «Город Калининград», порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ, сроках их реализации и определяет после-
довательность действий структурных подразделений администрации 
городского округа «Город Калининград» (субъектов бюджетного плани-
рования) по их разработке и реализации.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– муниципальная программа – комплекс мероприятий, согласован-

ных по содержанию, исполнителям и годам осуществления, увязанных 
по задачам и ресурсам, направленных на достижение приоритетных 
целей социально-экономического развития городского округа «Город 
Калининград». Муниципальная программа может включать в себя под-
программы и ведомственные целевые программы;

– подпрограмма – составная часть муниципальной программы, 
представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на реше-
ние конкретной задачи в рамках муниципальной программы, объеди-
ненных исходя из необходимости рациональной организации их реше-
ния. Деление на подпрограммы осуществляется исходя из масштабно-
сти и сложности решаемых задач;

– ответственный исполнитель муниципальной программы – струк-
турное подразделение администрации городского округа «Город Ка-
лининград» – главный распорядитель бюджетных средств, одним из 
направлений деятельности которого является достижение целей и реше-
ние задач, обозначенных в муниципальной программе, ответственный 
за реализацию муниципальной программы;

– соисполнитель муниципальной программы – структурное по-
дразделение администрации городского округа «Город Калининград» 
– главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реали-
зацию одного или нескольких основных мероприятий муниципальной 
программы;

– исполнитель мероприятия муниципальной программы – струк-
турное подразделение администрации городского округа «Город Кали-
нинград» – получатель бюджетных средств, муниципальное казенное 
учреждение, муниципальное бюджетное (автономное) учреждение, 
предприятие – получатель субсидии, ответственное за реализацию ме-
роприятия муниципальной программы;

– основное мероприятие муниципальной программы – группа кон-
кретных мероприятий, имеющих общую целевую направленность;

– понятие «региональный проект» применяется в значении, опре-
деленном в постановлении Правительства Калининградской области 
от 21.06.2017 №315 «Об организации проектной деятельности в Пра-
вительстве Калининградской области и внесении изменений в порядок 
принятия решений о разработке государственных программ Калинин-
градской области, их формирования и реализации»;

– ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязан-
ных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической 
задачи, стоящей перед субъектом бюджетного планирования, в рамках 
реализации муниципальной программы, описываемой измеряемыми 
целевыми индикаторами;

– мероприятие муниципальной программы – действие (или сово-
купность действий), входящее в состав основного мероприятия и на-
правленное на решение задач программы;

– целевой показатель – относительный показатель эффективности ре-
ализации муниципальной программы, отражающий специфику конкрет-
ного направления деятельности, степень достижения целей и выполнения 
задач, на решение которых направлена реализация муниципальной про-
граммы. Целевые показатели муниципальной программы должны быть 
увязаны с показателями эффективности реализации стратегии социаль-
но-экономического развития городского округа «Город Калининград» и 
должны определяться на основе официальной статистической информа-
ции либо рассчитываться по методикам, приведенным в соответствую-
щем разделе текстовой части муниципальной программы;
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проект постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» об утверждении муниципальной программы с положитель-
ным заключением Комитета направляется на согласование в структур-
ные подразделения администрации городского округа «Город Калинин-
град» в соответствии с Регламентом администрации городского округа 
«Город Калининград».

2.13. Муниципальные программы, предлагаемые к финансирова-
нию в очередном финансовом году, подлежат утверждению в месячный 
срок со дня вступления в силу решения о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

2.14. Действующие муниципальные программы подлежат приведе-
нию в соответствие решению о бюджете (с учетом изменений, внесен-
ных в установленном порядке в сводную бюджетную роспись) в течение 
одного месяца со дня вступления его в силу.

2.15. Объем средств, направляемых в очередном финансовом году 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, определяется 
ответственным исполнителем муниципальной программы исходя из ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных ответственному исполни-
телю (соисполнителю) муниципальной программы.

2.16. Расходы на финансирование отдельных основных мероприятий, 
софинансируемые за счет средств областного бюджета и устанавливае-
мые на основе положений соответствующих государственных программ, 
могут не соответствовать расходам, утвержденным действующим реше-
нием о бюджете (в части средств областного бюджета). При этом отра-
жение расходов на финансирование основных мероприятий программ 
по итогам текущего финансового года должно соответствовать расходам, 
утвержденным действующим решением о бюджете (с учетом изменений, 
внесенных в установленном порядке в сводную бюджетную роспись).

3. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в со-
ответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – 
План реализации) с указанием:

– перечня мероприятий, в качестве которых могут выступать кон-
кретные объекты закупки (адресные перечни, объекты строительства и 
реконструкции, календарные планы спортивных соревнований, культур-
но-массовых мероприятий и т.д.), по каждому основному мероприятию 
муниципальной программы;

– перечня исполнителей мероприятий;
– показателей выполнения мероприятий и их значений;
– предельного объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на реализацию основного мероприятия муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации.

Форма Плана реализации приведена в приложении №5 к настояще-
му Порядку.

3.2. План реализации может содержать информацию о временно не 
распределенных в пределах основного мероприятия средствах в разме-
ре, не превышающем 5 процентов.

3.3. План реализации разрабатывается и ведется ответственным 
исполнителем муниципальной программы на основании предложений 
соисполнителей в формате «Microsoft Excel» и утверждается в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы (из-
менений муниципальной программы) распорядительным документом 
ответственного исполнителя муниципальной программы.

3.4. В течение 5 рабочих дней с момента утверждения Плана реали-
зации ответственный исполнитель муниципальной программы обеспе-
чивает размещение на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет в разделе «Документы 
стратегического планирования», подразделе «Планы реализации муни-
ципальных программ» соответствующего распорядительного документа 
и утвержденного Плана реализации в формате «Microsoft Excel». Ин-
формирование соисполнителей муниципальной программы и Комитета 
осуществляется путем рассылки приказа ответственного исполнителя об 
утверждении Плана реализации в системе электронного документообо-
рота «Дело».

3.5. В процессе реализации муниципальной программы ответст-
венный исполнитель муниципальной программы вправе принимать ре-
шения о внесении в План реализации изменений, касающихся перечня 
и состава мероприятий, получателей субсидий, предельных объемов 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий. Указанные из-
менения вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего 
Порядка.

3.6. В случае несоответствия утвержденного Плана реализации 
требованиям, приведенным в пунктах 3.1–3.3 настоящего Порядка, от-
ветственный исполнитель муниципальной программы обязан внести в 
него изменения в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего 
Порядка.

3.7. Внесение указанных в пункте 3.5 изменений в План реализа-
ции возможно при условии, что предлагаемые изменения не окажут 
влияния на параметры утвержденной муниципальной программы и не 
приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей и ин-
дикаторов муниципальной программы, увеличению сроков исполнения 
основных мероприятий муниципальной программы.

3.8. Соисполнители муниципальной программы несут ответствен-
ность за выполнение основных мероприятий муниципальной програм-
мы и достижение установленных в муниципальной программе целей, 
а также за соблюдение сроков представления информации и отчетов 
ответственному исполнителю.

3.9. Досрочное прекращение реализации муниципальной програм-
мы осуществляется в случае:

– признания результатов эффективности реализации муниципаль-
ной программы неудовлетворительными;

– невозможности достижения конечных результатов муниципальной 
программы за счет предусмотренных в муниципальной программе объ-
емов финансирования;

– исключения из компетенции органов местного самоуправления 
полномочий, в пределах которых реализуется муниципальная програм-
ма.

3.10. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной програм-
мы и пояснительная записка с указанием причин отклонения факти-
ческих значений показателей от плановых (на бумажном носителе и 
в электронном виде) представляются ответственным исполнителем 
муниципальной программы в Комитет ежеквартально в течение 15 ка-
лендарных дней по истечении отчетного квартала. Отчет формируется 
в формате «Microsoft Excel» нарастающим итогом (приложение №6 к 
настоящему Порядку).

3.11. Годовой отчет о выполнении муниципальной программы и 
достижении установленных показателей (на бумажном носителе и в 
электронном виде) представляется ответственным исполнителем муни-
ципальной программы в Комитет ежегодно в срок до 1 марта. Отчет 
формируется в формате «Microsoft Excel» (приложение №7 к настоя-
щему Порядку).

3.12. Муниципальная программа считается выполненной при дости-
жении целевых значений показателей, установленных системой меро-
приятий муниципальной программы.

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.1. Комитет на основании отчетов, предусмотренных пунктом 3.11 
настоящего Порядка, ежегодно в срок до 1 апреля проводит оценку 
эффективности реализации муниципальной программы, которая вклю-
чает в себя оценку достигнутых результатов муниципальной програм-
мы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия) и степень достижения запланированного результата при 
фактически достигнутом уровне расходов на муниципальную програм-
му (подпрограмму, ведомственную целевую программу, основное ме-
роприятие).

4.2. Эффективность реализации муниципальной программы оце-
нивается как отношение достигнутых (фактических) нефинансовых 
результатов муниципальной программы к затратам на реализацию му-
ниципальной программы.

4.3. Оценка эффективности составляется на основании расчета ин-
декса эффективности (И

эфф) реализации муниципальной программы.
Индекс эффективности определяется по формуле:
Иэфф = Инрез / Ифинрез,
где:
Инрез – индекс нефинансовой результативности;
Ифинрез – индекс финансовой результативности.
Индекс результативности (финансовой и нефинансовой) определя-

ется по формуле:
Ирез = Рфакт / Рплан,
где:
Ирез – индекс результативности;
Рфакт – достигнутый результат;
Рплан – плановый результат.
4.4. Индекс эффективности рассчитывается как в целом по муници-

пальной программе, так и по каждому основному мероприятию муни-
ципальной программы.

4.5. Индекс эффективности в целом по муниципальной программе 
рассчитывается как отношение суммы индексов эффективности по ос-
новным мероприятиям муниципальной программы к количеству основ-
ных мероприятий.

4.6. При значении индекса эффективности:
1) 1,0 <= Иэфф< 1,5 – муниципальная программа (основное меропри-

ятие) является высокоэффективной(ым);
2) 0,8 <= Иэфф< 1,0 – уровень эффективности муниципальной про-

граммы (основного мероприятия) средний;
3) Иэфф< 0,8 или Иэфф>= 1,5 – уровень эффективности муниципаль-

ной программы (основного мероприятия) низкий.
4.7. При значении индекса результативности (финансовой и нефи-

нансовой):
1) Ирез< 0,7 – результат реализации муниципальной программы 

(основного мероприятия) считается неудовлетворительным;
2) 0,7 <= Ирез< 0,85 – результат реализации муниципальной програм-

мы (основного мероприятия) считается удовлетворительным;
3) 0,85 <= Ирез< 0,95 – результат реализации муниципальной про-

граммы (основного мероприятия) считается средним;
4) Ирез>= 0,95 – результат реализации муниципальной программы 

(основного мероприятия) считается высоким.
4.8. Результат проведения Комитетом оценки эффективности на-

правляется на рассмотрение главе администрации городского округа 
«Город Калининград».

4.9. По результатам оценки эффективности главой администрации 
городского округа «Город Калининград» может быть принято решение 
о необходимости прекращения реализации или об изменении в очеред-
ном финансовом году ранее утвержденной муниципальной програм-
мы, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

При оценке эффективности реализации муниципальной програм-
мы и подготовке годового отчета о выполнении муниципальных про-
граммы и достижении установленных показателей учитывается сводная 
информация об оценке налоговых расходов городского округа «Город 
Калининград».

Приложение №1 к Порядку

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Сроки реализации муниципальной программы

Перечень подпрограмм (ведомственных целевых 
программ)

Соисполнители муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Объемы и источники финансирования мероприятий 
муниципальной программы

По годам реализации и 
в целом по программе

Ожидаемые конечные результаты реализации му-
ниципальной программы (подпрограмм) и целевых 
показателей

Приложение №2 к Порядку

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы

Исполнитель подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Объемы и источники финансирования ме-
роприятий подпрограммы

По годам реализации и в целом 
по программе

Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы и целевых показателей

Приложение №3 к Порядку
СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы
Номер 

задачи / 
основ-
ного 

меро-
приятия

Наименование задачи, 
целевого показателя, 

основного мероприятия

Наиме-
нование 

показателя 
основного 
меропри-

ятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 
зна-

чение 

(n-1) 
год

(n) 
год

(n+1) 
год

(n+2) 
год

Целе-
вое 

значе-
ние

Ответст-
венный 

исполнитель 
/ соисполни-

тель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Z Задача Z

Z Целевой показатель Z.1        X

Z Целевой показатель Z.2        X

… …        X

Z Целевой показатель Z.C        X

M Основное мероприятие M          

M Основное мероприятие M          

Z Задача Z

Z Целевой показатель Z.1        X

Z Целевой показатель Z.2        X

M Основное мероприятие M          

M Основное мероприятие M          

Примечания:
1. Z – порядковый номер задачи, принимает значение с «01», M – порядковый номер основного меропри-

ятия, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы 
согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (со-
исполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.

2. При заполнении столбца 2 слова «задача», «целевой показатель», «основное мероприятие» заменяются 
соответствующими наименованиями.

3. При заполнении столбца 5 указываются данные года, предшествующего году начала реализации муни-
ципальной программы.

4. При заполнении столбцов 6-9 в заголовке указывается соответствующий год.
5. Столбец 6 включается в таблицу в случае реализации муниципальной программы в предыдущем периоде 

и заполняется на основании ожидаемого уровня показателей (до сдачи годового отчета) и данных сданного 
годового отчета за соответствующий период времени.

6. В заголовке столбца 7 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после принятия 
бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период – очеред-
ной финансовый год.

7. По решению ответственного исполнителя муниципальной программы плановый период муниципальной 
программы может быть увеличен.

8. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных 
ячейках сохраняется.

Приложение №4 к Порядку

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основно-
го мероприятия

Наименование основно-
го мероприятия

Источники фи-
нансирования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

(n) год (n+1) год (n+2) год

1 2 3 4 5 6

Общий объем  финансового обеспечения 
выполнения основных  мероприятий 

программы

Всего

ОБ

МБ

ПП

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Всего

ОБ

МБ

ПП

(Продолжение на стр. 4)
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М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

Соисполнитель муниципальной программы

Всего

ОБ

МБ

ПП

(Продолжение. Начало на стр. 2-3)

Приложение №5 к Порядку

План реализации
муниципальной программы «_________» на 202__ год и плановый период 202__ – 202__гг.

Код основно-
го меропри-

ятия

Код на-
правления 
расходов

Исполнитель меро-
приятия

Основное мероприятие/направление расходов/
мероприятие 

Показатели выполнения мероприятия Сума финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб.

Наиме-
нование 

показателя

Ед. 
изм.

Плановое значение

(n) год (n+1) год (n+2) год(n) год
(n+1) год (n+2) год

Срок реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

M х X Наименование  основного мероприятия М

M N X Наименование направления расходов N

M N Мероприятие 1

M N Мероприятие 2

M N …

M N Мероприятие v

M N X Наименование направления расходов (N+1)

M N Мероприятие 1

M N Мероприятие 2

M N …

M N Мероприятие v

M х X Наименование основного мероприятия (М+1)

…. …. ….

Примечания:
1. M – порядковый номер основного мероприятия, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в 

доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.
2. N – порядковый номер направления расходов, принимает значение, соответствующее коду дополнительной классификации расходов (ДопКР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) 

муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.
3. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.
4. При заполнении столбца 4 слово «мероприятие» заменяется наименованиями конкретных мероприятий муниципальной программы.
5. При заполнении столбца 8 срок реализации указывается в формате «месяц.год».
6. Данные столбцов 5-7, 9-13 по строкам основных мероприятий должны соответствовать данным разделов «Система основных мероприятий муниципальной программы» и «Финансовое обеспечение выполнения основ-

ных мероприятий муниципальной программы».
Приложение №6 к Порядку

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы
«_____________________________________________»

(наименование муниципальной программы)
за ______квартал _____года

(нарастающим итогом)

Код основ-
ного меро-

приятия

Код 
направ-
ления 

расходов

Испол-
нитель 

меропри-
ятия

Основное 
мероприятие / на-

правление расходов 
/ мероприятие 

Показатели выполнения мероприятий Плановый срок реализации Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
изм.

плановое значение факти-
ческое 

значение

по перво-
начальному 

плану 

по состоянию на 
конец отчетного 

периода

источники 
финанси-
рования

по плану на текущий год исполнения фактические 
расходы за от-
четный период

на 
01.01.n

изменение 
плана (+/-)

на конец отчет-
ного периода

на 
01.01.n

изменение 
плана (+/-)

на конец отчет-
ного периода

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10  11 12  13 14 15 16 17

X X ВСЕГО по программе X X X X X X X X

Всего

ОБ

МБ

ПП

M X
Н а и м е н о в а н и е  
основного меропри-
ятия  М

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N
Наименование на-
правления расходов 
N

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N Мероприятие 1

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N …

M N Мероприятие n

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N
Наименование на-
правления расходов 
(N+1)

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N Мероприятие m

Всего

ОБ

МБ

ПП

M N …

M
….

X
……

Н а и м е н о в а н и е 
основного меропри-
ятия (М+1)
….

Всего

ОБ

МБ

ПП

Примечания:
1. Основанием для заполнения отчета являются данные Плана реализации муниципальной программы, действующего на отчетную дату.
2. M – порядковый номер основного мероприятия, принимает значение от «01» до «99» по количеству основных мероприятий муниципальной программы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному в 

М Основное мероприятие 
M

Всего

ОБ

МБ

ПП

Примечания:
1. M – порядковый номер основного мероприятия, принимает значение от «01» до «99» по количеству ос-

новных мероприятий муниципальной программы согласно коду целевой статьи расходов (КЦСР), указанному 
в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджет-
ных обязательств.

2. При заполнении столбца 2 слова «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Соиспол-
нитель муниципальной программы» и «Основное мероприятие» заменяются соответствующими наименова-
ниями.

3. ОБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ – налоговые и неналого-
вые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП – прочие поступления (внебюджетные 
источники финансирования).

4. При заполнении столбцов 4-6 в заголовке столбца указывается соответствующий год.
5. В заголовке столбца 4 в качестве значения n указывается текущий финансовый год, а после принятия 

бюджета городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период – очеред-
ной финансовый год.
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доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы лимитах бюджетных обязательств.

3. N – порядковый номер направления расходов, принимает значение, равное коду дополнительной классификации расходов (ДопКР), указанному в доведенных до ответственного исполнителя (соисполнителя) муници-
пальной программы лимитах бюджетных обязательств.

4. При заполнении столбцов 11-12 срок реализации указывается в формате «месяц.год».
5. ОБ – безвозмездные поступления из областного бюджета (кроме дотаций), МБ – налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета, ПП – прочие поступления (внебюджетные 

источники финансирования).
6. Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.

Приложение №7 к Порядку

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы « ___________________________» и достижении установленных показателей за 202___ год

Номер задачи / основ-
ного мероприятия

Наименование задачи, целевого пока-
зателя,  основного мероприятия

Финансовое обеспечение, тыс. руб. Показатели выполнения мероприятий

по плану фактические расходы наименование показателя мероприятия единица измерения базовое значение
отчетный год целевое 

значениеплан факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X Всего по программе X X X X X X

Z1 Задача Z1

Z1 Целевой показатель Z1.1

Z1 Целевой показатель Z1.2

… …

Z1 Целевой показатель Z1.n

M1 Основное мероприятие M1

… …

Mn Основное мероприятие Mn

Z2 Задача Z2

Z2 Целевой показатель Z2.1

Z2 Целевой показатель Z2.2

… …

Z2 Целевой показатель Z1.n

N Основное мероприятие N

… …

Примечания:
При заполнении столбца 2 слова «задача», «целевой показатель», «основное мероприятие» заменяются соответствующими наименованиями.
Данные столбцов 3 и 4 приводятся без разбивки по источникам финансирования.
Ячейки, содержащие знак «X», заполнению не подлежат, при заполнении таблицы знак «X» в указанных ячейках сохраняется.

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 16.09.2021 г. №764

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

осуществление земляных работ на территории
городского округа «Город Калининград»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией город-

ского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) муниципаль-
ной услуги по предоставлению разрешения на осуществление земляных 
работ на территории городского округа «Город Калининград» регулирует 
порядок предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность процедур и действий должностных лиц Администрации, 
руководителя и работников муниципального казенного учреждения «Центр 
документационного обеспечения деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ЦДОД»), а также руководителя 
и работников многофункционального центра предоставления государст-
венных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), через который осуществля-
ется предоставление муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
За получением муниципальной услуги вправе обратиться физические 

(в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей) и юридические лица, выполняющие работы, связанные со строи-
тельством, реконструкцией, капитальным ремонтом сетей и объектов ин-
женерного обеспечения, дорог, проведением благоустройства и озелене-
ния территории, бурением скважин, рытьем шурфов, установкой реклам-
ных конструкций, устройством стационарных ограждений, размещением 
элементов благоустройства (прочно связанных с землей фундаментом), 
выполнением иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и 
разрытием грунта, не требующие получения разрешения на строительство, 
либо их представители (далее – заявитель) с целью:

1.2.1 получения разрешения на осуществление земляных работ (далее 
– Разрешение);

1.2.2 получения Разрешения при проведении аварийного ремонта;
1.2.3 продления срока действия Разрешения;
1.2.4 погашения Разрешения.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-

ципальной услуги.
1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на офици-
альном сайте Администрации, а также на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал).

1.3.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, доводится до заявителей следующими спо-
собами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, спе-
циалистам отдела согласования и ведения цифрового дежурного плана 
города управления развития инженерной инфраструктуры комитета город-
ского развития и цифровизации Администрации (далее – Отдел, Управле-
ние, Комитет);

– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам Отдела по теле-
фону;

– при обращении в Комитет по электронной почте;
– посредством размещения информации на Едином портале и на офи-

циальном сайте Администрации.
1.3.1.2. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги, используя входящий номер своего обращения:
– непосредственно у специалиста МФЦ, МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ, МКУ «ЦДОД»;
– на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».
После реализации Правительством Калининградской области и Адми-

нистрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, заявителю представится воз-

можность осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной 
услуги с использованием Единого портала либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Калининградской области (далее 
– Региональный портал).

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

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информация:
– местонахождение и графики работы структурных подразделений Ад-

министрации, предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Администрации, 
предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-
форматора (при наличии);

– адреса официального сайта, электронной почты Администрации, пре-
доставляющей муниципальную услугу, в сети Интернет.

1.3.2.2. Справочная информация подлежит обязательному размеще-
нию в электронной форме:

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

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

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

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

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на 

осуществление земляных работ на территории городского округа «Город 
Калининград».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией город-
ского округа «Город Калининград», организуется отделом согласования и 
ведения цифрового дежурного плана города управления развития инже-
нерной инфраструктуры комитета городского развития и цифровизации 
администрации городского округа «Город Калининград».

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

– нотариальные конторы;
– проектные организации, которые являются членами саморегулируе-

мых организаций в области архитектурно-строительного проектирования;
– организации, осуществляющие разработку проектов организации до-

рожного движения, схем организации дорожного движения;
– юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые 

являются членами саморегулируемых организаций в области инженерных 
изысканий.

– Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения УМВД России по Калининградской области (далее – УГИБДД УМ-
ВД России по Калининградской области);

– Управление Федеральной налоговой службы по Калининградской об-
ласти (далее – Управление ФНС);

– Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Калининградской области (далее – Управление 
Росреестра);

– отдел развития инженерной инфраструктуры Управления;
– отдел архитектурных проектов Комитета;
– отдел городской эстетики и рекламы Комитета;
– отдел пассажирского транспорта и организации дорожного движения 

комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Администра-
ции;

(Продолжение на стр. 6)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 г.                     №764                          г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город

Калининград» предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения

на осуществление земляных работ
на территории городского округа

«Город Калининград»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 30.06.2021 №182 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории городского округа «Город Калининград», 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об утвержде-
нии порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации 

городского округа «Город Калининград» предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению разрешения на осуществление 
земляных работ на территории городского округа «Город Калинин-
град» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
– постановление администрации городского округа «Город 

Калининград» от 15.01.2016 №24 «Об утверждении регламента 
исполнения муниципальным казенным учреждением «Калинин-
градская служба заказчика» муниципальной функции по выдаче 
и погашению ордера на раскопки для производства земляных ра-
бот в городском округе «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.06.2016 №815 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 15.01.2016 №24 «Об утверждении регламента исполне-
ния муниципальным казенным учреждением «Калининградская 
служба заказчика» муниципальной функции по выдаче и пога-
шению ордера на раскопки для производства земляных работ в 
городском округе «Город Калининград»;

– постановление администрации городского округа «Город 
Калининград» от 21.11.2019 №1080 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.01.2016 №24 «Об утверждении регламента испол-
нения муниципальным казенным учреждением «Калининград-
ская служба заказчика» муниципальной функции по выдаче и 
погашению ордера на раскопки для производства земляных работ 
в городском округе «Город Калининград» (в редакции постанов-
ления от 14.06.2016 №815)».

3. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
официальное 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 регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 29 сентября 
2021 г.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя комитета го-
родского развития и цифровизации администрации городского 
округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации              Е.И. Дятлова
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– управление земельных отношений комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов Администрации;

– муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба 
заказчика» (далее – МКУ «КСЗ»);

– муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строи-
тельство и ремонт» (далее – МКУ «ГДСР»);

– муниципальное бюджетное учреждение «Гидротехник» городского 
округа «Город Калининград» (далее – МБУ «Гидротехник»);

– предприятия и организации, участвующие в согласовании проек-
тов (схем) производства земляных работ, схем расположения объектов. 
Полный перечень предприятий и организаций указан в приложении 
№25 к настоящему Административному регламенту.

Заявитель вправе обратиться в Отдел по электронной почте (osdpg@
klgd.ru) для получения перечня предприятий и организаций, в которые 
необходимо обратиться для согласования проекта (схемы) производст-
ва земляных работ, схемы расположения объекта, указав в обращении 
границы производства работ.

В срок, не превышающий 5 рабочих дней, по адресу электронной по-
чты, с которого было направлено обращение, заявителю будет направ-
лен подготовленный Отделом перечень предприятий и организаций, в 
которые заявитель обязан обратиться за согласованием проекта произ-
водства земляных работ.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществле-
ния действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы и органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг, документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
– выдача (направление) заявителю Разрешения вместе с оригинала-

ми документов, указанных в первом дефисе п. 2.6.3.1, первом дефисе 
п. 2.6.3.2, первом дефисе п. 2.6.3.3, первом дефисе п. 2.6.3.4, первом 
дефисе п. 2.6.3.5, первом дефисе п. 2.6.3.6, первом дефисе п. 2.6.3.7, 
первом дефисе п. 2.6.3.8, первом дефисе п. 2.6.3.9, первом дефисе п. 
2.6.3.10;

– выдача (направление) заявителю Разрешения при проведении ава-
рийного ремонта;

– выдача заявителю продленного Разрешения, указанного в первом 
дефисе п. 2.6.7;

– выдача (направление) заявителю решения о закрытии разрешения 
на осуществление земляных работ;

– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с приложением оригиналов докумен-
тов, указанных в п.п. 2.6.3, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.9.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявитель обращается за получением муниципальной 
услуги в целях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего Административ-
ного регламента:

– 3 рабочих дня с момента поступления в Администрацию заявки о 
выдаче Разрешения с комплектом документов – для принятия решения 
о выдаче Разрешения либо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги;

– 2 рабочих дня со дня принятия решения о выдаче Разрешения 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – для выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если заявитель обращается за получением муниципальной 
услуги в целях, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего Административ-
ного регламента:

– 1 рабочий день с момента поступления в Администрацию заявки 
на предоставление Разрешения при проведении аварийного ремонта с 
комплектом документов – для принятия решения о выдаче Разрешения 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– 2 рабочих дня со дня принятия решения о выдаче Разрешения 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – для выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

В случае если заявитель обращается за получением муниципальной 
услуги в целях, предусмотренных п. 1.2.3 настоящего Административ-
ного регламента:

– 5 рабочих дней с момента поступления в Администрацию заявле-
ния о продлении срока действия Разрешения с комплектом документов 
– для принятия решения о продлении срока действия Разрешения либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– 2 рабочих дня со дня принятия решения о продлении срока дейст-
вия Разрешения либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги – для выдачи (направления) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

В случае если заявитель обращается за получением муниципальной 
услуги в целях, предусмотренных п. 1.2.4 настоящего Административ-
ного регламента:

– 5 рабочих дней с момента поступления в Администрацию заявки 
о закрытии Разрешения с комплектом документов – для принятия ре-
шения о закрытии Разрешения либо об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

– 2 рабочих дня со дня принятия решения о закрытии Разрешения 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги – для выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной 
услуги:

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

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

В случае избрания заявителем способа получения результата в ви-
де бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги документ, являю-
щийся результатом предоставления муниципальной услуги, направля-
ется в виде бумажного документа заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении на одиннадцатый рабочий день после на-

ступления даты выдачи, указанной в расписке в графе «дата получения 
результата».

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

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 
редакции), первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», от 30.07.2010 №168, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 02.08.2010 №31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в дейст-
вующей редакции), первоначальный текст документа опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 29.12.2017, в изданиях «Российская газета» (специальный 
выпуск) от 31.12.2017 №297с, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 01.01.2018 №1 (Часть I), ст. 27;

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ от 06.04.2011 «Об 
электронной подписи» (в действующей редакции), первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Парламентская газета» от 08-
14.04.2011 №17, «Российская газета» от 08.04.2011 №75, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 №15, ст. 2036;

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

– постановление Правительства Российской Федерации от 
17.04.2017 №452 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере стро-
ительства сетей теплоснабжения и о правилах внесения в него измене-
ний и ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпываю-
щем перечне процедур в сфере строительства сетей теплоснабжения» 
(в действующей редакции), первоначальный текст документа опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 25.04.2017, в издании «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 01.05.2017 №18, ст. 2777;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
28.03.2017 №346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере стро-
ительства объектов капитального строительства нежилого назначения и 
о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных в исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере строительства объектов капиталь-
ного строительства нежилого назначения» (в действующей редакции), 
первоначальный текст документа опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru 30.03.2017, 
в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
03.04.2017 №14, ст. 2079;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
27.12.2016 №1504 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
строительства объектов электросетевого хозяйства с уровнем напря-
жения ниже 35 кВ и о Правилах ведения реестра описаний указанных 
процедур» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 29.12.2016, в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 02.01.2017 №1 (часть II), ст. 222;

– постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 
№1138 «Об исчерпывающих перечнях процедур в сфере строительства 
объектов водоснабжения и водоотведения и правилах ведения реестров 
описаний процедур» (в действующей редакции), первоначальный текст 
документа опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 16.11.2016, в издании «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 21.11.2016 №47, ст. 6635;

– приказ Минтранса России от 30.07.2020 №274 «Об утверждении 
Правил подготовки документации по организации дорожного движе-
ния» (далее – Правила подготовки документов по организации дорож-
ного движения), опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации http://pravo.gov.ru 11.11.2020;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 
№182 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского 
округа «Город Калининград» (далее – Правила благоустройства террито-
рии городского округа «Город Калининград»), опубликовано в издании 
«Гражданин» от 08.07.2021 №42;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2019 
№272 «Об утверждении муниципального стандарта на хранение про-
странственной информации и обмен пространственной информацией 
на территории городского округа «Город Калининград» (в действующей 
редакции), опубликовано в издании «Гражданин» от 26.12.2019 №74.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на Еди-
ном портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.
ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необ-
ходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.6.2. При обращении за получением Разрешения:
– документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражда-

нина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

– заявку о выдаче Разрешения (далее – заявка).
В заявке указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения, государст-

венный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в Едином государственном реестре юридических 
лиц (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика 
(далее – ИНН) (для юридических лиц);

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для физических лиц);

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя, государственный регистрационный номер записи о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (далее – ОГРНИП), ИНН (для индивидуальных пред-
принимателей);

– сведения о подрядной организации, осуществляющей земляные 
работы (производитель работ на объекте): наименование, ОГРН, ИНН, 
место нахождения, контактные данные (в случае, если земляные работы 
не осуществляются заявителем самостоятельно);

– сведения о должностных лицах, ответственных за осуществление 
земляных работ и восстановление благоустройства (фамилия, имя, от-
чество, должность, адрес электронной почты, телефон);

– адрес производства земляных работ;
– вид работ;
– наименование проекта производства работ;
– вид вскрываемого покрытия;
– запрашиваемые сроки производства работ;
– сроки восстановления благоустройства;
– гарантийные обязательства:
а) восстановить благоустройство в полном объеме;
б) в случае обнаружения нарушений требований Правил благоу-

стройства территории городского округа «Город Калининград» устра-
нить их в установленные сроки;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Форма заявки приводится в приложениях №1 и №2 к настоящему 
Административному регламенту. Образец заполнения заявки приводит-
ся в приложениях №3 и №4 к настоящему Административному регла-
менту.

В случае подачи заявки с комплектом документов представителем 
заявителя к заявке прилагается документ, подтверждающий его полно-
мочия (нотариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации способом).

2.6.3. Вместе с заявкой заявитель представляет:
2.6.3.1. При строительстве, реконструкции объектов инженерного 

обеспечения (прокладке, докладке), переустройстве инженерных ком-
муникаций:

– проект производства работ по строительству, реконструкции объ-
ектов инженерного обеспечения (прокладке, докладке), переустройству 
инженерных коммуникаций, выполненный на топографическом плане 
М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованный с предприятия-
ми и организациями, перечень которых приведен в приложении №25 к 
настоящему Административному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченным органом ГИБДД УМВД Рос-
сии или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России об 
отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожного 
движения;

– соглашения об осуществлении публичного сервитута с правоо-
бладателями земельных участков либо документы, подтверждающие 
внесение денежных средств на депозит нотариуса по месту нахождения 
земельных участков (в случае установленного публичного сервитута);

– план и акт закрепления проектных трасс подземных коммуника-
ций на местности;

– график производства работ.
2.6.3.2. При капитальном ремонте, ремонте сетей и объектов инже-

нерного обеспечения:
– проект производства работ по капитальному ремонту, ремонту 

сетей и объектов инженерного обеспечения, выполненный на топогра-
фическом плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованный 
с предприятиями и организациями, перечень которых приведен в при-
ложении №25 к настоящему Административному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.3. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

дорог:
– проект производства работ по строительству, реконструкции, ка-

питальному ремонту дорог и (или) проект организации строительства 
(ПОС), выполненный на топографическом плане М 1:500 в системе ко-
ординат МСК-39 и согласованный с предприятиями и организациями, 
перечень которых приведен в приложении №25 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.4. При бурении скважин, рытье шурфов:
– схему расположения скважин, выполненную на топографическом 

плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованную с пред-
приятиями и организациями, перечень которых приведен в приложении 
№25 к настоящему Административному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.5. При выполнении иных работ, связанных со вскрытием дорож-

ных покрытий и разрытием грунта (врезки инженерных коммуникаций):
– схему производства работ, выполненную на топографическом 

плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованную с пред-
приятиями и организациями, перечень которых приведен в приложении 
№25 к настоящему Административному регламенту;

– проект производства работ, в соответствии с которым осуществля-
лось строительство инженерных коммуникаций;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.6. При размещении (организации) парковок автомобилей в по-

лосе отвода автомобильных дорог:
– проект производства работ, выполненный на топографическом 

плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованный с пред-
приятиями и организациями, перечень которых приведен в приложении 
№25 к настоящему Административному регламенту;

– график производства работ.
2.6.3.7. При установке (замене) опор линий электропередач, связи, 

контактной сети электротранспорта, опор освещения:
– проект производства работ по строительству /установке (замене) 

опор (трассы линии), выполненный на топографическом плане М 1:500 
в системе координат МСК-39 и согласованный с предприятиями и орга-
низациями, перечень которых приведен в приложении №25 к настояще-
му Административному регламенту;
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– схему расстановки технических средств организации дорожного 

движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.8. При установке рекламных конструкций:
– схему расположения рекламной конструкции, выполненную на то-

пографическом плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласо-
ванную с предприятиями и организациями, перечень которых приведен 
в приложении №25 к Административному настоящему регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.9. При установке капитального ограждения:
– проект установки капитального ограждения, выполненный на то-

пографическом плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согласо-
ванный с предприятиями и организациями, перечень которых приведен 
в приложении №25 к настоящему Административному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.3.10. При размещении элементов благоустройства, прочно свя-

занных фундаментом, за исключением зеленых насаждений:
– проект благоустройства с размещением элементов благоустрой-

ства, выполненный на топографическом плане М 1:500 в системе ко-
ординат МСК-39 и согласованный с предприятиями и организациями, 
перечень которых приведен в приложении №25 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

– схему расстановки технических средств организации дорожного 
движения, согласованную уполномоченными органами ГИБДД УМВД 
России или заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России 
об отсутствии необходимости разработки схемы организации дорожно-
го движения;

– график производства работ.
2.6.4. При обращении за получением Разрешения при проведении 

аварийного ремонта:
– документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражда-

нина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

– заявку на предоставление Разрешения при проведении аварийного 
ремонта (далее – заявка при проведении аварийного ремонта).

В заявке при проведении аварийного ремонта указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, 

адрес электронной почты (для юридических лиц);
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя, адрес электронной почты (для физических лиц);

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность за-
явителя, ОГРНИП, ИНН, адрес электронной почты (для индивидуальных 
предпринимателей);

– сведения о подрядной организации, осуществляющей земляные 
работы (производителе работ на объекте): наименование, ОГРН, ИНН, 
место нахождения, контактные данные (в случае, если земляные работы 
не осуществляются заявителем самостоятельно);

– сведения о должностных лицах, ответственных за осуществление 
земляных работ и восстановление благоустройства (фамилия, имя, от-
чество, должность, адрес электронной почты, телефон);

– адрес производства земляных работ;
– вид работ;
– вид вскрываемого покрытия;
– дата согласования места производства работ МКУ «ГДСР» (только 

в случае вскрытия проезжей части дороги и тротуаров в границах крас-
ных линий улично-дорожной сети);

– сроки восстановления благоустройства;
– гарантийные обязательства:
а) восстановить благоустройство в полном объеме;
б) в случае обнаружения нарушений требований Правил благоу-

стройства территории городского округа «Город Калининград» устра-
нить их в установленные сроки;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Форма заявки при проведении аварийного ремонта приводится в 
приложениях №5 и №6 к настоящему Административному регламенту. 
Образец заполнения заявки при проведении аварийного ремонта при-
водится в приложениях №7 и №8 к настоящему Административному 
регламенту.

В случае подачи заявки при проведении аварийного ремонта с ком-
плектом документов представителем заявителя к заявке при проведе-
нии аварийного ремонта прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо дове-
ренность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом).

2.6.5. Вместе с заявкой при проведении аварийного ремонта заяви-
тель представляет схему производства работ, утвержденную руководи-
телем организации, с указанием места аварии, зоны производства ра-
бот. В случае вскрытия проезжей части и тротуаров схема производства 
работ должна быть согласована МКУ «ГДСР».

2.6.6. При обращении за продлением срока действия Разрешения:
– документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражда-

нина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

– заявление о продлении срока действия Разрешения (далее – заяв-
ление о продлении Разрешения).

В заявлении о продлении Разрешения указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН 

(для юридических лиц);
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для физических лиц);

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, ме-
сто жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность зая-
вителя, ОГРНИП, ИНН (для индивидуальных предпринимателей);

– сведения о подрядной организации, осуществляющей земляные 

работы (производителе работ на объекте): наименование, ОГРН, ИНН 
место нахождения, контактные данные (в случае, если земляные работы 
не осуществляются заявителем самостоятельно);

– сведения о должностных лицах, ответственных за осуществление 
земляных работ и восстановление благоустройства (фамилия, имя, от-
чество, должность, адрес электронной почты, телефон);

– информация о ранее выданном Разрешении и основание для его 
продления:

а) погодные условия, неблагоприятные для соблюдения технологии 
производства земляных работ, работ по восстановлению нарушенных 
элементов благоустройства и строительно-монтажных работ;

б) обнаружение в ходе производства земляных работ сети инже-
нерно- технического обеспечения, информация о наличии которой не 
содержится в проектной документации или на инженерно-топографи-
ческом плане, или несоответствие фактического расположения сетей 
инженерно-технического обеспечения их расположению, указанному 
в проектной документации или на инженерно-топографическом плане;

в) затопление участка производства земляных работ (котлована, 
траншеи) грунтовыми водами либо вследствие аварии на сетях инже-
нерно-технического обеспечения, не находящихся на балансе у заказ-
чика;

г) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было 
предусмотреть на стадии их планирования;

д) сдача исполнительной съемки в уполномоченную организацию 
для проверки соответствия требованиям правил и норм муниципально-
го стандарта и внесения в цифровой дежурный план города;

е) изменение сроков врезки инженерных коммуникаций;
– запрашиваемые сроки производства работ;
– сроки восстановления благоустройства;
– гарантийные обязательства:
а) восстановить благоустройство в полном объеме;
б) в случае обнаружения нарушений требований Правил благоу-

стройства территории городского округа «Город Калининград» устра-
нить их в установленные сроки;

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Форма заявления о продлении Разрешения приводится в приложе-
ниях №9 и №10 к настоящему Административному регламенту. Образец 
заполнения заявления о продлении Разрешения приводится в приложе-
ниях №11 и №12 к настоящему Административному регламенту.

В случае подачи заявления о продлении Разрешения с комплектом 
документов представителем заявителя к заявлению прилагается доку-
мент, подтверждающий его полномочия (нотариально удостоверенная 
доверенность либо доверенность, удостоверенная иным предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации способом).

2.6.7. Вместе с заявлением о продлении Разрешения заявитель пред-
ставляет:

– Разрешение;
– актуализированный график выполнения работ.
2.6.8. При обращении за закрытием Разрешения:
– документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гражда-

нина Российской Федерации либо иной документ, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего 
личность гражданина;

– заявку о закрытии Разрешения.
В заявке о закрытии Разрешения указываются:
– полное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН 

(для юридических лиц);
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для физических лиц);

– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, ме-
сто жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность зая-
вителя, ОГРНИП, ИНН (для индивидуальных предпринимателей);

– сведения о подрядной организации, осуществляющей земляные 
работы (производителе работ на объекте): наименование, ОГРН, ИНН, 
место нахождения, контактные данные (в случае, если земляные работы 
не осуществляются заявителем самостоятельно);

– информация о ранее выданном Разрешении;
– информация о передаче производителем работ на объекте ис-

полнительной съемки в уполномоченное структурное подразделение 
Администрации для внесения в цифровой дежурный план города (не 
указывается в случае закрытия Разрешения, выданного при проведении 
аварийного ремонта);

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Форма заявки о закрытии Разрешения приводится в приложениях 
№13 и №14 к настоящему Административному регламенту. Образец 
заполнения заявки о закрытии Разрешения приводится в приложениях 
№15 и №16 к настоящему Административному регламенту.

В случае подачи заявки о закрытии Разрешения с комплектом до-
кументов представителем заявителя к заявке о закрытии Разрешения 
прилагается документ, подтверждающий его полномочия (нотариаль-
но удостоверенная доверенность либо доверенность, удостоверенная 
иным предусмотренным законодательством Российской Федерации 
способом).

2.6.9. Вместе с заявкой о закрытии Разрешения заявитель представ-
ляет:

– Разрешение;
– акт освидетельствования скрытых работ (если земляные работы 

осуществлялись на проезжей части).
2.6.10. Заявитель получает примерный бланк заявки / заявки при 

проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения 
/ заявки о закрытии Разрешения у специалиста МФЦ при личном об-
ращении либо самостоятельно в электронном виде на Едином портале 
gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе 
«Услуги».

Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
–доверенность на право представления интересов физического лица, 
индивидуального предпринимателя на бумажном носителе заявитель 
получает у нотариуса при личном обращении. Предусмотрена электрон-
ная форма получения указанного документа.

Список нотариусов города Калининграда и Калининградской обла-
сти размещен на официальном сайте нотариальной палаты Калинин-
градской области.

Доверенность на право представления интересов юридического лица 
на бумажном носителе заявитель получает у руководителя юридическо-
го лица либо у нотариуса.

Предусмотрена электронная форма получения указанного документа.
Проектная документация на производство земляных работ, на бла-

гоустройство с размещением элементов благоустройства, на установку 
капитального ограждения, схема производства работ, схема расположе-
ния скважин и шурфов, схема расположения рекламной конструкции, 

схема размещения элементов благоустройства заявитель получает при 
личном обращении к индивидуальным предпринимателям или юриди-
ческим лицам, которые являются членами саморегулируемых органи-
заций в области архитектурно-строительного проектирования.

Электронная форма получения указанного документа возможна при 
условии наличия электронно-цифровой подписи у обеих сторон.

При проведении аварийного ремонта заявитель вправе самосто-
ятельно подготовить, в том числе от руки, схему производства работ 
и расстановки технических средств организации дорожного движения 
с указанием места аварии. Электронная форма получения указанного 
документа не предусмотрена.

Проекты организации дорожного движения разрабатываются на 
период введения временного ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по дорогам на срок, превышающий сутки 
(при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте 
дорог, при проведении строительных, ремонтных и иных работ, влияю-
щих на движение транспортных средств, в том числе при строительст-
ве, реконструкции и ремонте объектов инженерной инфраструктуры, 
объектов капитального строительства различного функционального 
назначения (отдельного объекта или группы объектов застройки), а 
также с целью определения схем движения при размещении парковок 
(парковочных мест).

Проект организации дорожного движения может быть разработан 
заявителем самостоятельно в соответствии с Правилами подготовки 
документации по организации дорожного движения либо получен в 
специализированных организациях. Электронная форма получения 
указанного документа не предусмотрена.

Схема размещения технических средств организации дорожного 
движения может быть разработана заявителем самостоятельно в со-
ответствии с Правилами выполнения рабочей документации автомо-
бильных дорог либо получена в специализированных организациях. 
Электронная форма получения указанного документа не предусмо-
трена.

Заключение об отсутствии необходимости разработки схемы ор-
ганизации дорожного движения заявитель получает самостоятельно в 
уполномоченных органах ГИБДД УМВД России. Электронная форма 
получения указанного документа не предусмотрена.

График производства работ может быть разработан заявителем как 
самостоятельный документ либо как документ в составе проектной до-
кументации на производство земляных работ, выполняемой индивиду-
альным предпринимателем или юридическим лицом, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-стро-
ительного проектирования. График производства работ подписывается 
заказчиком производства работ. Электронная форма получения указан-
ного документа возможна при условии наличия электронно-цифровой 
подписи у обеих сторон.

Исполнительная съемка выполняется в соответствии с требованиями 
муниципального стандарта на хранение пространственной информации 
и обмен пространственной информацией до обратной засыпки тран-
шеи и получается заявителем при личном обращении к индивидуальным 
предпринимателям или юридическим лицам, которые являются члена-
ми саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий. 
Электронная форма получения указанного документа возможна при 
условии наличия электронно-цифровой подписи у обеих сторон.

Исполнительная съемка в обязательном порядке подлежит направ-
лению в структурное подразделение Администрации, уполномоченное 
на ведение цифрового дежурного плана города, для внесения в цифро-
вой дежурный план города.

План и акт закрепления проектных трасс подземных коммуникаций 
на местности заявитель получает при личном обращении к индивиду-
альным предпринимателям или юридическим лицам, которые являются 
членами саморегулируемых организаций в области инженерных изы-
сканий. Электронная форма получения указанного документа возмож-
на при условии наличия электронно-цифровой подписи у обеих сторон.

Акт освидетельствования скрытых работ оформляется производи-
телем работ и подписывается причастными сторонами (в случае произ-
водства работ на проезжей части).

2.6.11. Заявку / заявку при проведении аварийного ремонта / заяв-
ление о продлении Разрешения / заявку о закрытии Разрешения с ком-
плектом документов заявитель представляет (направляет):

– при личном обращении специалисту МФЦ;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы заявки на Едином портале либо Региональном портале (данный 
способ подачи заявки будет доступен после реализации Правительст-
вом Калининградской области и Администрацией мероприятий, обес-
печивающих возможность предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме).

2.6.12. Формирование заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения, подаваемых через Единый портал либо Региональный портал, 
осуществляется посредством заполнения электронной формы заявки 
на указанных порталах без необходимости дополнительной подачи 
заявки в какой-либо иной форме с их последующим направлением на 
рассмотрение в Администрацию.

Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (его заявителя), в виде электронного образа такого документа не 
требуется в случае подачи заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения через Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (образы документов), представляемые с 
заявкой / заявкой при проведении аварийного ремонта / заявлением о 
продлении Разрешения / заявкой о закрытии Разрешения, направляются 
в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, 
PNG. Электронные образы документов, представляемые с заявкой / за-
явкой при проведении аварийного ремонта / заявлением о продлении 
Разрешения / заявкой о закрытии Разрешения, заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответст-
вии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Проектная документация на производство земляных работ, благо-
устройство с размещением элементов благоустройства, размещение 
(организацию) парковок автомобилей, установку капитального огра-
ждения, схема производства работ, схема расположения скважин и 
шурфов, схема расположения рекламной конструкции, схема размеще-
ния элементов благоустройства должны быть выполнены с использова-
нием цифровой картографической основы масштаба 1:500 с указанием 
в обязательном порядке перекрестий координатной сетки в системе 
координат МСК-39.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

(Продолжение на стр. 8)
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Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления.

2.7.1. Вместе с заявкой заявитель вправе представить:
– копию заключения о соответствии проектной документации свод-

ному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа «Город Калининград» в случае строительства, рекон-
струкции, переустройства объектов инженерного обеспечения;

– копию проекта организации дорожного движения, утвержденного 
распоряжением Администрации;

– копию постановления Администрации о временном закрытии дви-
жения транспорта;

– копию разрешения на установку рекламной конструкции;
– копию разрешения на установку ограждения земельного участка, 

образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, произ-
водственную территорию, многоквартирный дом, нового ограждения 
взамен существующего по границам образованного земельного участка 
на территории городского округа «Город Калининград»;

– копию постановления уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении публич-
ного сервитута.

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Заключение о соответствии проектной документации сводному пла-
ну подземных коммуникаций и сооружений на территории городского 
округа «Город Калининград», проект организации дорожного движения, 
постановление Администрации о временном закрытии движения тран-
спорта, разрешение на установку рекламной конструкции, разрешение 
на установку ограждения земельного участка, образованного под от-
дельно стоящее здание или сооружение, производственную территорию, 
многоквартирный дом, нового ограждения взамен существующего по 
границам образованного земельного участка на территории городского 
округа «Город Калининград», постановление Администрации об уста-
новлении публичного сервитута заявитель получает в Администрации 
лично. Электронная форма получения указанных документов не пред-
усмотрена.

Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответст-
вии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ, за исключением случаев, когда нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность;
– представленные документ, удостоверяющий личность, документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги представителем заявителя, утратили 
силу на момент обращения за предоставлением муниципальной услуги;

– непредставление либо представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в п.п. 2.6.3, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.9 настоящего Админист-
ративного регламента (в зависимости от цели обращения);

– отсутствие в заявке информации, указанной в п. 2.6.2 настоящего 
Административного регламента, подписи заявителя;

– отсутствие в заявке при проведении аварийного ремонта инфор-
мации, указанной в п. 2.6.4 настоящего Административного регламента, 
подписи заявителя;

– отсутствие в заявлении о продлении Разрешения информации, 
указанной в п. 2.6.6 настоящего Административного регламента, под-
писи заявителя;

– отсутствие в заявке о закрытии Разрешения информации, ука-
занной в п. 2.6.8 настоящего Административного регламента, подписи 
заявителя;

– заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявление 
о продлении Разрешения / о закрытии Разрешения не поддается про-
чтению;

– заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявление о 
продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения или прилагае-
мые к ним документы исполнены карандашом;

– наличие в заявке / заявке при проведении аварийного ремонта / 
заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения и 
прилагаемых к ним документах неоговоренных исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, 
подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;

– представленные на бумажном носителе документы содержат под-
чистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– представленные в электронном виде документы содержат повре-
ждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги;

– заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявление о 

продлении Разрешения / о закрытии Разрешения и документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электрон-
ной форме с нарушением требований, установленных нормативными 
правовыми актами;

– выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи;

– схемы производства работ выполнены не на топографическом 
плане М 1:500 с указанием перекрестий координатной сетки масштаба 
1:500 в системе координат МСК-39 (за исключением случаев проведе-
ния аварийного ремонта);

– владелец электронной подписи, подписавший заявку / заявку при 
проведении аварийного ремонта / заявление о продлении Разрешения 
/ заявку о закрытии Разрешения, поданные через Единый портал либо 
Региональный портал, не имеет соответствующих полномочий;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе при подаче заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения через Единый портал либо Региональный портал;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведени-
ями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи;

– электронные образы документов, поданные через Единый портал 
либо Региональный портал вместе с заявкой / заявкой при проведении 
аварийного ремонта / заявлением о продлении Разрешения / заявкой о 
закрытии Разрешения, не соответствуют требованиям п. 2.6.12 настоя-
щего Административного регламента;

– нарушение порядка подачи заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о за-
крытии Разрешения.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и вы-
дается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не предус-
мотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

2.10.1 при обращении в целях, предусмотренных п. 1.2.1 настоящего 
Административного регламента:

– непредставление либо представление не в полном объеме доку-
ментов, указанных в п. 2.6.3 настоящего Административного регла-
мента;

– невозможность выполнения работ в заявленные сроки;
– несоответствие проекта производства работ требованиям, установ-

ленным нормативными правовыми актами;
– наличие у заявителя двух и более не закрытых ранее выданных 

Разрешений, срок действия которых истек;
– отсутствие в полном объеме согласований производства работ с 

организациями, указанными в приложении №25 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

– указание в заявке неполной либо недостоверной информации;
– отсутствие либо несоответствие проекта производства работ ут-

вержденному заключению о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций на территории городского 
округа «Город Калининград» (в случае строительства, реконструкции, 
переустройства инженерных сетей), выданному разрешению на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданному разрешению на 
установку ограждения земельного участка, образованного под отдель-
но стоящее здание или сооружение, производственную территорию, 
многоквартирный дом, нового ограждения взамен существующего по 
границам образованного земельного участка на территории городского 
округа «Город Калининград»;

– отсутствие заключенных соглашений об осуществлении публич-
ного сервитута либо материалов, подтверждающих внесение денежных 
средств на депозит нотариуса по месту нахождения земельных участков 
(в случае установления публичного сервитута);

– неподтверждение факта утверждения Администрацией проекта ор-
ганизации дорожного движения (при необходимости введения времен-
ного ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
дорогам на срок, превышающий сутки, а также при определении схем 
движения при размещении парковок (парковочных мест);

– поступление ответа органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для предоставления услуги;

– наличие противоречивых сведений в заявке и приложенных к ней 
документах;

– заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.10.2 при обращении в целях, предусмотренных п. 1.2.2 настоящего 

Административного регламента:
– непредставление либо представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в п. 2.6.5 настоящего Административного регла-
мента;

– указание в заявке неполной либо недостоверной информации;
– наличие противоречивых сведений в заявке о предоставлении му-

ниципальной услуги и приложенных к ней документах;
– заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.10.3 при обращении в целях, предусмотренных п. 1.2.3 настоящего 

Административного регламента:
– непредставление либо представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в п. 2.6.7 настоящего Административного регла-
мента;

– указание в заявлении о продлении Разрешения неполной либо не-
достоверной информации;

– наличие противоречивых сведений в заявлении о продлении Раз-
решения и приложенных к нему документах;

– заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.10.4 при обращении в целях, предусмотренных п. 1.2.4 настоящего 

Административного регламента:
– непредставление либо представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в п. 2.6.9 настоящего Административного регла-
мента;

– не проведено восстановление нарушенного благоустройства мест 
производства земляных работ;

– наличие замечаний МБУ «Гидротехник», МКУ «ГДСР» и МКУ «КСЗ» 
при закрытии Разрешения.

– не подтвержден факт передачи и внесения исполнительной съемки 
в полном объеме в цифровой дежурный план города Калининграда;

– несоответствие исполнительной съемки проекту производства ра-
бот, в соответствии с которым выдано Разрешение;

– несоответствие исполнительной съемки требованиям муниципаль-

ного стандарта на хранение пространственной информации и обмен 
пространственной информацией;

– указание в заявке о закрытии Разрешения неполной либо недосто-
верной информации;

– наличие противоречивых сведений в заявке о закрытии Разреше-
ния и приложенных к ней документах;

– заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документах, выдавае-
мых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий одно-
го лица другому для представительства перед третьими лицами (дове-
ренности);

– подготовка проекта (схемы) производства работ либо схемы рас-
положения объекта;

– согласование проекта (схемы) производства работ либо схемы 
расположения объекта с предприятиями и организациями, участвующи-
ми в согласовании проектов;

– подготовка схемы размещения технических средств организации 
дорожного движения;

– подготовка проекта организации дорожного движения;
– заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута 

либо внесение денежных средств на депозит нотариуса по месту нахо-
ждения земельных участков;

– подготовка акта освидетельствования скрытых работ;
– подготовка плана и акта закрепления проектных трасс подземных 

коммуникаций на местности;
– подготовка исполнительной съемки выполненных работ.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-

лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление муни-
ципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий раз-
мещена на официальном сайте нотариальной палаты Калининградской 
области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

Информацию о тарифах на подготовку и выдачу проекта произ-
водства земляных работ, благоустройства с размещением элементов 
благоустройства, установки капитального ограждения, схемы располо-
жения скважин и шурфов, расположения рекламной конструкции, про-
екта организации дорожного движения, схемы размещения технических 
средств организации дорожного движения заявитель получает в органи-
зации, оказывающей соответствующие услуги.

Согласование проекта (схемы) производства земляных работ / схе-
мы расположения объекта с организациями, участвующими в согласо-
вании проектов, осуществляется без взимания платы, за исключением 
согласования с АО «Калининградгазификация».

Информацию о тарифах АО «Калининградгазификация» на согласо-
вание проекта производства работ заявитель получает в АО «Калинин-
градгазификация».

Информацию о тарифах на подготовку плана и акта закрепления 
проектных трасс подземных коммуникаций на местности, исполнитель-
ной съемки выполненных работ заявитель получает в организации, ока-
зывающей соответствующие услуги.

Размер платы за осуществление публичного сервитута определяется 
отчетом об оценке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки / 
заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения составляет 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявки, заявки на получение услу-
ги, предоставляемой организацией, подведомственной Администрации, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации заявки / заявки при проведении аварий-
ного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения:

– при личном обращении не должен превышать 30 минут;
– при направлении документов посредством заполнения электрон-

ной формы заявки на Едином портале либо Региональном портале не 
должен превышать 1 рабочего дня.

2.15.2. Заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявле-
ние о продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения регистри-
руется в зависимости от способа подачи:

– в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) 
– в случае подачи заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
лично в МФЦ;

– в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) 
– в случае подачи заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
через Единый портал либо Региональный портал.

При регистрации на заявке / заявке при проведении аварийного ре-
монта / заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разре-
шения проставляются оттиск штампа входящей корреспонденции, номер 
и дата в соответствии с записью в АИС/СЭД.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

2.16.1. Помещения МФЦ и Отдела, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам, быть комфортными для пребы-
вания заявителей и исполнителей. В помещениях для предоставления 
муниципальной услуги на видном месте должны располагаться схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 
специалистов.

2.16.2. Зал ожидания заявителями приема должен быть оборудован 
стульями (не менее трех), столами (стойками) для возможности офор-
мления запросов, обеспечен местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 

(Продолжение. Начало на стр. 5-7)
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МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необхо-
димая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен п. 1.3.2.1 на-
стоящего Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявки / заявки при проведении аварийного 

ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения;

– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, специа-
листов МФЦ;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного заяви-
телю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ 
или его работниками обязанностей, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заявите-
лей, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к информационным базам данных, печатающим, сканирующим устрой-
ствами, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бей-
джами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера окна.

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ ин-
валиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность передвижения в помещении МФЦ к месту приема 
и регистрации документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, а также выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с помощью специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении МФЦ, в 
том числе специалистами МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществляющих 
первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по вопро-
сам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-
ного по форме и в порядке, которые утверждены приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 
№386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 21.07.2015, регистрационный номер 38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предо-
ставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, последовательностью действий, необходи-
мых для получения муниципальной услуги;

– возможность присутствия сурдопереводчика, тифлосурдоперевод-
чика, а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего 
вместе с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них 
документов для предоставления муниципальной услуги и выдаче ре-
зультатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лица-
ми при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-ком-
муникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием 

заявки и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с 
учетом транспортной доступности (возможности добраться до подра-
зделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном стен-

де, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявки / заявки 

при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разре-
шения / заявки о закрытии Разрешения с комплектом документов для 
предоставления муниципальной услуги:

– путем личного обращения;
– по почте;
– через Единый портал либо Региональный портал;
4) возможность получения заявителем бланка заявки / заявки при 

проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / 
заявки о закрытии Разрешения:

– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ, специалиста МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том 

числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги с 

жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предоставле-
нии муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием доку-

ментов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-эпиде-
миологическим нормам, требованиям действующего законодательства 
в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их беспре-
пятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также требо-
ваниям, установленным настоящим Административным регламентом в 
части комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее каче-
ством и доступностью (определяется в ходе проведения мониторинга 
качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с помощью 
системы оценки качества обслуживания, информационно-аналитиче-
ской системы мониторинга качества услуг, анкетирования граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Отдела, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги, установленного нормативны-
ми правовыми актами порядка предоставления муниципальной услуги 
(в части срока предоставления, порядка информирования, комплекта 
документов, оснований для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела, осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и вы-
боре способа получения результата лично заявитель взаимодействует 
со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для предостав-
ления муниципальной услуги и при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги через Единый 
портал либо Региональный портал и выборе способа получения резуль-
тата при личном обращении заявитель взаимодействует со специали-
стом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30 
минут.

При обращении за получением муниципальной услуги через Единый 
портал либо Региональный портал и выборе способа получения резуль-
тата по почте либо электронной почте заявитель со специалистом МФЦ 
не взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в п. 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.

2.17.5. Заявитель вправе получить муниципальную услугу посред-
ством подачи в МФЦ запроса о предоставлении нескольких муници-
пальных услуг (комплексного запроса), предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона №210-ФЗ.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, при ответе на телефонные звонки, устные и письмен-
ные обращения заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, долж-
ность, наименование Отдела, а затем в вежливой форме четко и подроб-
но проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам. 
При отсутствии у специалиста Отдела, принявшего звонок, возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок 
должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или 
обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. Не допускается переадре-
сация обратившегося более четырех раз. Во время ответа по телефону не 
допускается ведение параллельных разговоров с окружающими людьми;

– при индивидуальном устном консультировании дать обративше-
муся полный, точный и оперативный ответ на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте (по электронной почте) по адресу, 
указанному обратившимся, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
момента поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, от заявителей (далее – прием заявителей) 
осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с со-
глашением о взаимодействии, заключенным Администрацией с госу-
дарственным казенным учреждением Калининградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – соглашение о взаимодействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения заявки, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осу-
ществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные настоя-
щим Административным регламентом, в последовательности и сроки, 
установленные настоящим Административным регламентом и соглаше-
нием о взаимодействии, с учетом требований к порядку выполнения 
процедур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о за-
крытии Разрешения посредством заполнения электронной формы на 
Едином портале либо Региональном портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявки / заявки при про-
ведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / 
заявки о закрытии Разрешения и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
при обращении за услугами, предполагающими направление совмест-
ной заявки несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / заявле-
ния о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявки / заявки 
при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разре-
шения / заявки о закрытии Разрешения значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения;

– заполнение полей электронной формы заявки / заявки при прове-
дении аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заяв-
ки о закрытии Разрешения до начала ввода заявителем сведений с ис-
пользованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале либо Региональном пор-
тале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / за-
явления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения без 
потери ранее введенной информации;

– возможность доступа заявителя на Едином портале либо Регио-
нальном портале к ранее поданным им заявкам в течение одного года, а 
также частично сформированным заявкам – в течение 3 месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
если идентификация и аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой системы идентификации 
и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой элек-
тронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме.

В иных случаях для подписания заявки заявителем используется 
усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявкам, за-
веряются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
которое в соответствии с федеральными законами и изданными в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми актами наделено полномо-
чиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала, Регионального портала либо официальных 
сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Админи-
страции);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявки / заявки при проведе-
нии аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки 
о закрытии Разрешения (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявки о предоставлении муниципальной услуги 
(на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
(на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Админист-
рации);

– осуществление оценки качества предоставления муниципальной 
услуги (на Едином портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица Администрации либо му-
ниципального служащего Администрации (на Едином портале).

Действия, указанные в 3–6 дефисах, заявителю представится воз-
можным совершить с использованием Единого портала либо Регио-
нального портала после реализации Правительством Калининградской 
области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих возмож-
ность предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур
в электронной форме, а также особенности выполнения

административных процедур в МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при пре-

доставлении муниципальной услуги:
– прием, проверка и регистрация заявки / заявки при проведении ава-

рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закры-
тии Разрешения с комплектом документов – административная процеду-
ра осуществляется в первый рабочий день с момента поступления заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения. В случае принятия решения 
об отказе в приеме заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения и 
документов административная процедура заканчивается административ-
ным действием – выдачей уведомления об отказе в приеме документов. 
Данная процедура должна быть завершена в течение 3 рабочих дней с 
момента подачи заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / 
заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения;

– передача заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / 
заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
с комплектом документов начальнику Отдела – в случае поступления 
заявки / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разре-
шения административная процедура осуществляется в первый рабочий 
день с момента регистрации заявки / заявления о продлении Разре-
шения / заявки о закрытии Разрешения, в случае поступления заявки 
при проведении аварийного ремонта административная процедура осу-
ществляется в первый час с момента регистрации заявки при проведе-
нии аварийного ремонта либо не позднее 10 часов второго рабочего 
дня с момента регистрации заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения, если заявка / заявка при проведении аварийного ремонта 
/ заявление о продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения 
поступили после 17 часов.

– рассмотрение заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
с комплектом документов начальником Отдела и назначение ответст-
венного исполнителя – административная процедура осуществляется 
в первый рабочий день с момента поступления заявки / заявления о 
продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения с комплектом 
документов в Администрацию.

(Продолжение на стр. 10)
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В случае поступления заявки:
– изучение ответственным исполнителем заявки и документов, на-

правление запросов, подготовка проекта Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – ад-
министративная процедура осуществляется с первого рабочего дня по 
первую половину третьего рабочего дня с момента поступления заявки 
с комплектом документов в Администрацию;

– подписание проекта Разрешения либо проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, размещение инфор-
мации о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации 
– административная процедура осуществляется во вторую половину 
третьего рабочего дня с момента поступления заявки с комплектом до-
кументов в Администрацию.

В случае поступления заявки при проведении аварийного ремонта:
– изучение ответственным исполнителем заявки при проведении 

аварийного ремонта и документов, подготовка проекта Разрешения 
либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги – административная процедура осуществляется в первый рабо-
чий день с момента поступления заявки при проведении аварийного 
ремонта с комплектом документов в Администрацию;

– подписание проекта Разрешения либо проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, размещение инфор-
мации о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации 
– административная процедура осуществляется в первый рабочий день 
с момента поступления заявки при проведении аварийного ремонта с 
комплектом документов в Администрацию.

В случае поступления заявления о продлении Разрешения:
– изучение ответственным исполнителем заявления о продлении 

Разрешения и документов, внесение в Разрешение информации о про-
длении срока действия (далее – Разрешение с изменениями) либо про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
– административная процедура осуществляется со второго по четвертый 
рабочий день с момента поступления заявления о продлении Разреше-
ния с комплектом документов в Администрацию;

– подписание Разрешения с изменениями либо проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, размещение 
информации о продлении срока действия Разрешения на официальном 
сайте Администрации – административная процедура осуществляется 
на пятый рабочий день с момента поступления заявления о продлении 
Разрешения с комплектом документов в Администрацию.

В случае поступления заявки о закрытии Разрешения:
– изучение ответственным исполнителем заявки о закрытии Раз-

решения и документов, направление запросов, подготовка проекта ре-
шения о закрытии Разрешения либо проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги – административная процедура 
осуществляется со второго по четвертый рабочий день с момента по-
ступления заявки о закрытии Разрешения с комплектом документов в 
Администрацию;

– подписание проекта решения о закрытии Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, раз-
мещение информации о закрытии ордера на раскопки на официальном 
сайте Администрации – административная процедура осуществляется 
на пятый рабочий день с момента поступления заявления о продлении 
Разрешения с комплектом документов в Администрацию.

Перечень административных процедур, осуществляемых после при-
нятия решения по результатам рассмотрения документов:

– регистрация результата предоставления муниципальной услуги и 
направление его заявителю – административная процедура осуществля-
ется в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения (в первый 
рабочий день осуществляются административные действия по регистра-
ции результата предоставления муниципальной услуги. Административ-
ные действия по направлению заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляются только в случае избрания зая-
вителем способа получения результата по почте либо по электронной 
почте – на второй рабочий день с момента принятия решения);

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги – административная процедура осуществляется на второй рабо-
чий день с момента принятия решения.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе рассмотрения заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения, по иным вопросам, свя-
занным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация заявки / заявки при проведении 
аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о 
закрытии Разрешения с комплектом документов;

– передача заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / 
заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения с 
комплектом документов начальнику Отдела;

– выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполняе-
мых Администрацией в электронной форме:

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление ФНС;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра.

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, административных процедур (дейст-
вий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке инфор-
мации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредст-
вом размещения на Едином портале gosuslugi.ru и на официальном 
сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и 
постановлением Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности администрации городского окру-
га «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляются заявителю без выполнения им каких-

либо требований, в том числе без использования программного обес-
печения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, ре-
гистрацию или авторизацию заявителя либо предоставление им персо-
нальных данных.

3.2.2. Подача заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и прием такой заявки / заявки при проведении аварийного ре-
монта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разре-
шения и документов Администрацией с использованием информацион-
но-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 
с использованием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявку / заявку при проведении аварийного ремонта 
/ заявление о продлении Разрешения / заявку о закрытии Разрешения 
через Единый портал либо Региональный портал заявитель сможет по-
сле реализации Правительством Калининградской области и Админи-
страцией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

Формирование заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения, 
подаваемых через Единый портал либо Региональный портал, осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы заявки на 
указанных порталах без необходимости дополнительной подачи заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения в какой-либо иной форме 
с их последующим направлением на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о за-
крытии Разрешения, то для формирования заявки в порядке, опреде-
ляемом Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению 
электронной формы указанной заявки / заявки при проведении аварий-
ного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения на Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки / заявки 
при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разре-
шения / заявки о закрытии Разрешения осуществляется в порядке, опре-
деляемом Администрацией, после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / заявле-
ния о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения.

Сформированные и подписанные заявка / заявка при проведении 
аварийного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявка о 
закрытии Разрешения и иные документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются в Администрацию через 
Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (образы документов), представляемые с 
заявкой / заявкой при проведении аварийного ремонта / заявлением о 
продлении Разрешения / заявкой о закрытии Разрешения, направляют-
ся в виде файлов в одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
JPG, PNG. Электронные образы документов, направляемые с заявкой / 
заявкой при проведении аварийного ремонта / заявлением о продлении 
Разрешения / заявкой о закрытии Разрешения, заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответст-
вии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними нор-
мативными правовыми актами наделено полномочиями на создание и 
подписание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ и 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявку / заявку при проведе-
нии аварийного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявку о 
закрытии Разрешения в электронном виде, регистрация заявки / заявки 
при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разреше-
ния / заявки о закрытии Разрешения осуществляются в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калининградской области, городского округа «Город Калининград».

3.2.2.2. При поступлении заявки / заявки при проведении аварий-
ного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения, направленных через Единый портал либо Региональный 
портал, специалист МКУ «ЦДОД»:

– проверяет наличие заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения и прикрепленных к ним электронных документов и их соответ-
ствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами 
к заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения, делает соответствующую 
отметку в информационной системе для последующего уведомле-
ния заявителя о приеме документов (в том числе путем размещения 
информации на Едином портале либо Региональном портале или от-
правки информации электронным сообщением) с указанием номера и 
даты регистрации заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
и документов.

При нарушении требований, установленных к заполнению, офор-
млению и представлению заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения и документов, представленные заявка / заявление о про-
длении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения не рассматрива-
ются. В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления такой заявки 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения 
специалист МКУ «ЦДОД» направляет заявителю по указанному в заявке 
/ заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения 
адресу электронной почты (при наличии) или иным указанным в заявке 
/ заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения 

способом уведомление об отказе в приеме документов, подписанное 
уполномоченным должностным лицом Администрации, с указанием 
допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, используя входящий номер своей заявки / заявки 
при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разреше-
ния / заявки о закрытии Разрешения на официальном сайте Админист-
рации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и Ад-
министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель сможет 
осуществлять мониторинг хода предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала либо Регионального портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляю-
щими государственные услуги, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, иными государственными органами, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел осуществляет вза-
имодействие с:

– Управлением ФНС России;
– Управлением Росреестра.
Межведомственное информационное взаимодействие в электрон-

ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия осуществ-
ляется в соответствии с Положением о единой системе межведомст-
венного электронного взаимодействия, утвержденным Правительством 
Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми 
актами Правительства Калининградской области о региональных систе-
мах межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в заявке / заявке при 
проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении Разрешения 
/ заявке о закрытии Разрешения способа получения результата по элек-
тронной почте.

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направляется по электронной почте, адрес кото-
рой указан заявителем в заявке / заявке при проведении аварийного 
ремонта / заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Раз-
решения.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональный 
портал, о ходе выполнения заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, оборудование в МФЦ мест, 
предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Региональный 
портал, о ходе выполнения заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специали-
стам МФЦ;

– при обращении заявителя к специалистам МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и консуль-

тирование заявителей по порядку предоставления муниципальной услу-
ги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе:

– о порядке заполнения заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения;

– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

– о сроке рассмотрения заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения;

– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, приня-

тых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации по процедуре предостав-

ления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной услу-

ги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявки / 
заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения с комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявки / заявки при проведе-
нии аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки 
о закрытии Разрешения с комплектом документов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ются поступившие заявка / заявка при проведении аварийного ремонта 
/ заявление о продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения с 
комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявки / заявки при прове-
дении аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заяв-
ки о закрытии Разрешения с комплектом документов:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) 
(только при личном обращении);

– устанавливает предмет заявки / заявки при проведении аварийно-
го ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения;

– по желанию заявителя заполняет заявку / заявку при проведении 
аварийного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявку о за-
крытии Разрешения и передает на подпись заявителю либо

– проверяет соответствие заявки / заявки при проведении аварий-
ного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии 
Разрешения установленным требованиям, удостоверяясь, что:

(Продолжение. Начало на стр. 5-9)
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1) текст заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / заяв-

ления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения напи-
сан разборчиво, содержит подпись заявителя;

2) заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявление о 
продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения не имеет серь-
езных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать его содержание;

3) заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявление о 
продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения содержит све-
дения, установленные п.п. 2.6.2, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.8 настоящего Админи-
стративного регламента;

– проверяет наличие документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с п.п. 2.6.3, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.9 на-
стоящего Административного регламента;

– делает копии документа, удостоверяющего личность заявителя, 
документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 
в случае, если заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / 
заявление о продлении Разрешения / заявка о закрытии Разрешения 
подается представителем заявителя, проставляет на копиях докумен-
тов штамп «с оригиналом сверено», указывает дату, свои должность, 
фамилию, инициалы и заверяет своей подписью, оригиналы возвра-
щает заявителю;

– регистрирует поступившие заявку / заявку при проведении аварий-
ного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявку о закрытии 
Разрешения в день их получения в АИС;

– проставляет на заявке / заявке при проведении аварийного ремон-
та / заявлении о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения 
оттиск штампа входящей корреспонденции МФЦ и вписывает номер и 
дату входящего документа в соответствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи готового результата предоставления муниципальной услуги, 
указывает ее в электронной регистрационной карточке (далее – реги-
страционная карточка) в АИС и ставит на контроль;

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема заявки / заявки при проведении 
аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о 
закрытии Разрешения, код услуги, дату выдачи расписки, дату получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги, заверяет личной 
подписью с указанием своих должности, фамилии, инициалов (бланк 
расписки представлен в приложениях №№17, 18, 19, 20 к настоящему 
Административному регламенту);

– передает заявителю на подпись расписку в приеме документов 
(при личном обращении);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги (при личном обращении);

– сканирует заявку / заявку при проведении аварийного ремонта / 
заявление о продлении Разрешения / заявку о закрытии Разрешения, 
документы и расписку в приеме документов и прикрепляет электронные 
образы этих документов к регистрационной карточке в АИС;

– выдает (направляет) заявителю расписку в приеме документов.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
При наличии оснований для отказа в выдаче документов:
– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий 

для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание 
выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению 
(только при личном обращении заявителя);

– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-
доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №21 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги должностному лицу МФЦ, уполномо-
ченному на подписание указанного документа (далее – уполномочен-
ное лицо МФЦ);

– после подписания уполномоченным лицом МФЦ уведомления об 
отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услу-
ги выдает (направляет) уведомление об отказе в приеме документов 
заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Уполномоченное лицо МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, ука-
занными в п. 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (п. 3.3.2.2), уполномоченное лицо МФЦ 
(п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решения:
– соответствие заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 

/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения и 
комплекта документов требованиям, указанным в п.п. 2.6.1-2.6.9 насто-
ящего Административного регламента;

– наличие оснований для отказа заявителю в приеме документов в 
соответствии с п. 2.8 настоящего Административного регламента.

3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры является:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 

либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов.
3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в при-

еме документов выдается заявителю (представителю заявителя) лично в 
МФЦ либо направляется заявителю по почте.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– присвоение заявке / заявке при проведении аварийного ремонта 
/ заявлению о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения 
(уведомлению об отказе в приеме документов) регистрационного но-
мера в АИС;

– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(либо уведомления об отказе в приеме документов);

– прикрепление файлов со сканированными образами заявки / 
заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения и документов, расписки в 

приеме документов (либо уведомления об отказе в приеме документов) 
к регистрационной карточке в АИС.

3.3.2.8. В случае поступления заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закры-
тии Разрешения с комплектом документов через Единый портал либо 
Региональный портал:

– административные действия, указанные в п. 3.3.2.2, выполняются 
сотрудником МКУ «ЦДОД»;

– административные действия, указанные в п. 3.3.2.3, выполняются 
должностным лицом Администрации, уполномоченным на подписание 
уведомления об отказе в приеме документов.

3.3.3. Передача заявки / заявки при проведении аварийного ремонта 
/ заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения с 
комплектом документов начальнику Отдела.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированная заявка / заявка при проведении аварийного 
ремонта / заявка о закрытии Разрешения с комплектом документов ли-
бо зарегистрированное заявление о продлении Разрешения с комплек-
том документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает заявку / заявку при проведении аварийного ремонта / 

заявление о продлении Разрешения / заявку о закрытии Разрешения с 
комплектом документов начальнику Отдела через МКУ «ЦДОД»;

– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате 

выполненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрированная 
заявка / заявка при проведении аварийного ремонта / заявка о закрытии 
Разрешения с комплектом документов либо зарегистрированное заяв-
ление о продлении Разрешения с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела заявки / заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения с комплектом документов.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-

чальнику Отдела через АИС;
– комплект документов и заявка / заявка при проведении аварийного 

ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявка о закрытии Раз-
решения на бумажном носителе передаются начальнику Отдела через 
МКУ «ЦДОД».

3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела в 
журнале передачи в АИС.

3.3.3.7. В случае поступления заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закры-
тии Разрешения с комплектом документов по почте либо по электрон-
ной почте или через Единый портал либо Региональный портал админи-
стративные действия, указанные в п. 3.3.3.2, выполняются сотрудником 
МКУ «ЦДОД» с использованием СЭД.

3.3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются поступление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги с оригиналами документов, которые необходимо вернуть зая-
вителю (в случае их наличия), и наступление даты выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.4.2. В случае прибытия заявителя (представителя заявителя) в 
срок, установленный в расписке, специалист МФЦ:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) результат предо-

ставления муниципальной услуги с оригиналами документов, которые 
необходимо вернуть заявителю (в случае их наличия), под подпись на 
экземпляре расписки, распечатанной из АИС;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.3. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя 
в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ не позднее 10 часов 
одиннадцатого рабочего дня с даты выдачи результата, указанной в рас-
писке, передает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с оригиналами документов, которые необходи-
мо вернуть заявителю (в случае их наличия), в МКУ «ЦДОД».

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.4.5. Критерием принятия решения является прибытие (неприбы-
тие) заявителя в МФЦ.

3.3.4.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.3.4.6.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо его передача в МКУ «ЦДОД».

3.3.4.6.2. Порядок передачи результата:
– документ, являющий результатом предоставления муниципальной 

услуги, выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ либо 
передается в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии.

3.3.4.7. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме:

– внесение в регистрационную карточку в АИС отчета о предоставле-
нии заявителю муниципальной услуги либо о передаче документа, яв-
ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в МКУ 
«ЦДОД».

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и проверка статуса сертификата квалифицированной 
электронной подписи, которой подписаны документы, приложенные к 

заявке / заявке при проведении аварийного ремонта / заявлению о про-
длении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения, осуществляются 
сотрудником МКУ «ЦДОД» при помощи средств системы электронного 
документооборота, используемой на его рабочем месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе подать заявление (в произвольной форме) о необхо-
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее –¬ 
Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и 
копией документа, содержащего опечатки и (или) ошибки, лично (через 
представителя) в Администрацию через МФЦ.

3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-
делом допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах и выдача (направле-
ние) заявителю результата предоставления муниципальной услуги после 
исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осуществляются в 
течение 2 рабочих дней со дня регистрации Заявления способом, ука-
занным в Заявлении.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении);
– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты, 

указанному в Заявлении).
3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-

цией.
3.5.1. Рассмотрение заявки / заявки при проведении аварийного 

ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Раз-
решения с комплектом документов начальником Отдела и назначение 
ответственного исполнителя.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела заявки / заявки при проведении 
аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о 
закрытии Разрешения с комплектом документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела:
– рассматривает поступившие заявку / заявку при проведении ава-

рийного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявку о закры-
тии Разрешения и документы;

– назначает ответственного специалиста Отдела, вносит резолюцию 
и фамилию специалиста Отдела в заявку / заявку при проведении ава-
рийного ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявку о закры-
тии Разрешения и регистрационную карточку в СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела;
– передает заявку / заявку при проведении аварийного ремонта / 

заявление о продлении Разрешения / заявку о закрытии Разрешения с 
комплектом документов специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованных заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / за-
явления о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения и 
документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение заявки / заявки при проведении аварийного ремонта / заявления 
о продлении Разрешения / заявки о закрытии Разрешения с комплектом 
документов (регистрационной карточки) специалистом Отдела.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в СЭД направляется специалисту Отдела;
– комплект документов и заявка / заявка при проведении аварийного 

ремонта / заявление о продлении Разрешения / заявка о закрытии Раз-
решения передаются специалисту Отдела на бумажном носителе.

3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела на за-
явке / заявке при проведении аварийного ремонта / заявке о продле-
нии Разрешения / заявке о закрытии Разрешения и в регистрационной 
карточке в СЭД;

– проставление даты и времени направления регистрационной кар-
точки в СЭД специалисту Отдела и электронная запись в журнале дейст-
вий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. В случае поступления заявки:
3.5.2.1. Изучение ответственным исполнителем заявки и докумен-

тов, направление запросов, подготовка проекта Разрешения либо про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление документов от начальника Отдела.

3.5.2.1.2. Специалист Отдела:
– анализирует представленные документы, проверяет соответствие 

заявки и документов требованиям п.п. 2.6.2, 2.6.3 настоящего Админи-
стративного регламента;

– подготавливает письмо в МКУ «КСЗ» о необходимости в течение 
1 рабочего дня осуществить выезд на место производства земляных 
работ для осмотра и фотофиксации первичного состояния покрытий 
места производства земляных работ и предоставления информации по 
результатам выезда;

– создает в СЭД связанную регистрационную карточку, прикрепля-
ет электронные образы информационного письма (запроса) в МКУ 
«КСЗ», графика производства работ, плана и акта закрепления проект-
ных трасс подземных коммуникаций на местности (при необходимости) 
в формате PDF;

– осуществляет в СЭД пересылку созданной связанной регистраци-
онной карточки специалисту Комитета, ответственному за регистрацию 
исходящей корреспонденции (далее – Регистратор Комитета), для реги-
страции письма в МКУ «КСЗ»;

– зарегистрированное письмо подписывает своей электронной под-
писью и направляет с комплектом документов по электронной почте в 
МКУ «КСЗ»;

– в зависимости от вида работ готовит и направляет межведомст-
венные запросы, а также запросы в структурные подразделения Адми-
нистрации;

– изучает полученные ответы;
– готовит проект Разрешения либо два экземпляра проекта уведом-

ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– передает начальнику Отдела комплект документов, проект Разре-

шения либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

(Продолжение на стр. 12)



23 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №56 (2269)12

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения действий – 2 часа.
3.5.2.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.5.2.1.2.).

3.5.2.1.4. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для подготовки Разрешения.

3.5.2.1.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.2.1.5.1. Результатом административной процедуры является пе-
редача начальнику Отдела комплекта документов, проекта Разрешения 
либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.2.1.5.2. Порядок передачи результата: комплект документов, 
проект Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги передаются начальнику 
Отдела лично.

3.5.2.1.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является вне-
сение специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета 
о подготовке и передаче начальнику Отдела проекта Разрешения ли-
бо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.2.2. Подписание проекта Разрешения либо проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, размещение инфор-
мации о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации.

3.5.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела переданных специалистом Отде-
ла для подписания проекта Разрешения либо двух экземпляров проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ком-
плектом документов.

3.5.2.2.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает проект 

Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов, Разрешение либо два экземпляра 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.2.2.3. Специалист Отдела:
– передает специалисту МКУ «ЦДОД» Разрешение либо два экзем-

пляра уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с приложением оригиналов документов, предусмотренных, в зависи-
мости от вида работ, первым дефисом п.п. 2.6.3.1-2.6.3.10 настоящего 
Административного регламента (далее – оригиналы документов, подле-
жащие возврату заявителю);

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД;
– в случае оформления Разрешения подготавливает проект инфор-

мационного письма в МКУ «КСЗ» о подготовке Разрешения и необхо-
димости осуществления контроля организации и проведения земляных 
работ в течение всего срока действия Разрешения;

– создает в СЭД связанную регистрационную карточку, прикрепляет 
электронные образы информационного письма в МКУ «КСЗ» и Разре-
шения в формате PDF;

– осуществляет в СЭД пересылку созданной связанной регистраци-
онной карточки Регистратору Комитета для регистрации информацион-
ного письма в МКУ «КСЗ»;

– зарегистрированное информационное письмо подписывает своей 
электронной подписью и направляет с копией Разрешения по электрон-
ной почте в МКУ «КСЗ»;

– размещает информацию о выданном Разрешении на официаль-
ном сайте Администрации в разделе «Земляные работы», подразделе 
«Реестр выданных ордеров на раскопки».

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час 30 минут.

3.5.2.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (п. 3.5.2.2.2), специалист Отдела (п. 
3.5.2.2.3).

3.5.2.2.5. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для внесения замечаний в проект Разрешения либо 
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.2.6. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.2.2.6.1. Результатом административной процедуры являются 
подписание начальником Отдела Разрешения, размещение информа-
ции о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации, 
передача в МКУ «КСЗ» информационного письма с документами для 
контроля либо подписание начальником Отдела двух экземпляров уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.2.2.6.2. Порядок передачи результата: специалист Отдела пере-
дает Разрешение либо два экземпляра уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с оригиналами документов, подлежа-
щих возврату заявителю, специалисту МКУ «ЦДОД».

3.5.2.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является вне-
сение в СЭД отчета о передаче Разрешения либо двух экземпляров 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ори-
гиналами документов, подлежащих возврату заявителю, в МКУ «ЦДОД».

3.5.3. В случае поступления заявки при проведении аварийного ре-
монта:

3.5.3.1. Изучение ответственным исполнителем заявки при проведе-
нии аварийного ремонта и документов, подготовка проекта Разрешения 
либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.5.3.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление документов от начальника Отдела.

3.5.3.1.2. Специалист Отдела:
– анализирует представленные документы, проверяет соответствие 

заявки при проведении аварийного ремонта и документов требованиям 
п.п. 2.6.4, 2.6.5 настоящего Административного регламента;

– готовит проект Разрешения либо два экземпляра проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– передает начальнику Отдела комплект документов, проект Разре-
шения либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения действий – 1 час.
3.5.3.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.5.3.1.2).

3.5.3.1.4. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для подготовки Разрешения.

3.5.3.1.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.3.1.5.1. Результатом административной процедуры является пе-
редача начальнику Отдела комплекта документов, проекта Разрешения 
либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.5.3.1.5.2. Порядок передачи результата: комплект документов, 
проект Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги передаются начальнику 
Отдела лично.

3.5.3.1.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о подго-
товке и передаче начальнику Отдела проекта Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.2. Подписание проекта Разрешения либо проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, размещение инфор-
мации о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации.

3.5.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела переданных специалистом Отде-
ла для подписания проекта Разрешения либо двух экземпляров проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ком-
плектом документов.

3.5.3.2.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает проект 

Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов, Разрешение либо два экземпляра 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.3.2.3. Специалист Отдела:
– передает Разрешение либо два экземпляра уведомления об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги специалисту МКУ «ЦДОД» с 
приложением оригинала документа, предусмотренного первым дефи-
сом п. 2.6.5 настоящего Административного регламента (далее – ориги-
налы документов, подлежащие возврату заявителю);

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД;
– в случае оформления Разрешения осуществляет подготовку про-

екта информационного письма в МКУ «КСЗ» о подготовке Разрешения 
и необходимости осуществления контроля организации и проведения 
земляных работ в течение всего срока действия Разрешения;

– создает в СЭД связанную регистрационную карточку, прикрепляет 
электронные образы информационного письма в МКУ «КСЗ» и Разре-
шения в формате PDF;

– осуществляет в СЭД пересылку созданной связанной регистраци-
онной карточки Регистратору Комитета для регистрации информацион-
ного письма в МКУ «КСЗ»;

– зарегистрированное информационное письмо подписывает элек-
тронной подписью и направляет с приложенным комплектом докумен-
тов по электронной почте в МКУ «КСЗ»;

– размещает информацию о выданном Разрешении на официаль-
ном сайте Администрации в разделе «Земляные работы», подразделе 
«Реестр выданных ордеров на раскопки»;

– готовит в адрес заявителя проект уведомления об оформлении 
Разрешения, после его подписания начальником Отдела направляет 
уведомление об оформлении Разрешения по адресу электронной по-
чты заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.3.2.4. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает проект уве-

домления об оформлении Разрешения;
– передает уведомление об оформлении Разрешения специалисту 

Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.5.3.2.5. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-

го административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (п.п. 3.5.3.2.2, 3.5.3.2.4), специалист 
Отдела (п. 3.5.3.2.3).

3.5.3.2.6. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для внесения замечаний в проект Разрешения либо 
проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.2.7. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.3.2.7.1. Результатом административной процедуры являются 
подписание начальником Отдела Разрешения, размещение информа-
ции о выданном Разрешении на официальном сайте Администрации, 
передача в МКУ «КСЗ» информационного письма с документами для 
контроля либо подписание начальником Отдела двух экземпляров уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.3.2.7.2. Порядок передачи результата: специалист Отдела переда-
ет Разрешение либо два экземпляра уведомления об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с оригиналами документов, подлежащих 
возврату заявителю (в случае, если заявителем представлялись ориги-
налы документов, подлежащие возврату), специалисту МКУ «ЦДОД».

3.5.3.2.8. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является вне-
сение в СЭД отчета о передаче Разрешения либо двух экземпляров 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с ори-
гиналами документов, подлежащих возврату заявителю, в МКУ «ЦДОД».

3.5.4. В случае поступления заявления о продлении Разрешения:
3.5.4.1. Изучение ответственным исполнителем заявления о про-

длении Разрешения и комплекта документов, внесение в Разрешение 
информации о продлении срока действия либо подготовка проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление документов от начальника Отдела.

3.5.4.1.2. Специалист Отдела:
– анализирует заявление о продлении Разрешения и представленные 

документы, проверяет соответствие документов требованиям п.п. 2.6.5, 
2.6.7 настоящего Административного регламента, вносит в Разрешение 
отметку о продлении срока действия либо готовит два экземпляра про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– передает начальнику Отдела комплект документов, Разрешение с 
изменениями либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения действий – 30 минут.

3.5.4.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение админи-
стративного действия, входящего в состав административной процеду-
ры, – специалист Отдела.

3.5.4.1.4. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для внесения изменений в Разрешение.

3.5.4.1.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.4.1.5.1. Результатом административной процедуры является 
передача начальнику Отдела комплекта документов, Разрешения с из-
менениями либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4.1.5.2. Порядок передачи результата: комплект документов, 
Разрешение с изменениями либо два экземпляра проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги передаются началь-
нику Отдела.

3.5.4.1.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесе-
ние специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о 
подготовке и передаче начальнику Отдела Разрешения с изменениями 
либо проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с комплектом документов.

3.5.4.2. Подписание Разрешения с изменениями либо проекта уве-
домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела переданных специалистом Отде-
ла для подписания Разрешения с изменениями либо двух экземпляров 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги с комплектом документов.

3.5.4.2.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает Разреше-

ние с изменениями либо два экземпляра уведомления об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов, Разрешение с изменениями либо 
два экземпляра уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.4.2.3. Специалист Отдела:
– передает Разрешение с изменениями либо два экземпляра уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специа-
листу МКУ «ЦДОД»;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД;
– в случае подписания Разрешения с изменениями подготавливает 

проект информационного письма в МКУ «КСЗ» о продлении срока дей-
ствия Разрешения;

– создает в СЭД связанную регистрационную карточку, прикре-
пляет электронный образ информационного письма в МКУ «КСЗ» в 
формате PDF;

– осуществляет в СЭД пересылку созданной связанной регистраци-
онной карточки Регистратору Комитета для регистрации информацион-
ного письма в МКУ «КСЗ»;

– зарегистрированное информационное письмо подписывает своей 
электронной подписью и направляет по электронной почте в МКУ «КСЗ»;

– в случае подписания Разрешения с изменениями размещает ин-
формацию о продлении срока действия Разрешения на официальном 
сайте Администрации в разделе «Земляные работы», подразделе «Ре-
естр выданных ордеров на раскопки».

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.4.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (п. 3.5.4.2.2), специалист Отдела (п. 
3.5.4.2.3).

3.5.4.2.5. Критериями принятия решения является наличие либо 
отсутствие оснований для внесения замечаний в Разрешение с изме-
нениями либо проект уведомления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги.

3.5.4.2.6. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.4.2.6.1. Результатом административной процедуры являются 
подписание начальником Отдела Разрешения с изменениями, разме-
щение информации о продлении срока действия Разрешения на офи-
циальном сайте Администрации либо подписание начальником Отдела 
двух экземпляров уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.5.4.2.6.2. Порядок передачи результата: специалист Отдела пере-
дает Разрешение с изменениями либо два экземпляра уведомления об 
отказе специалисту МКУ «ЦДОД».

3.5.4.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является вне-
сение в СЭД отчета о передаче Разрешения с изменениями либо двух 
экземпляров уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в МКУ «ЦДОД».

3.5.5. В случае поступления заявки о закрытии Разрешения:
3.5.5.1. Изучение ответственным исполнителем заявки о закрытии 

Разрешения и документов, направление запросов, подготовка проекта 
Решения о закрытии Разрешения либо проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5.1.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является поступление документов от начальника Отдела.

3.5.5.1.2. Специалист Отдела:
– анализирует представленные документы, проверяет соответствие 

заявки о закрытии Разрешения и документов требованиям п.п. 2.6.8, 
2.6.9 настоящего Административного регламента;

– в зависимости от вида работ готовит и направляет запрос в элек-
тронном виде через СЭД в отдел развития инженерной инфраструктуры 
(в случае строительства, реконструкции объектов инженерного обеспе-
чения (прокладки, докладки), переустройства инженерных коммуника-
ций, установки (замены) опор линий электропередач, связи, контактной 
сети электротранспорта, опор освещения), в отдел городской эстетики и 
рекламы (в случае установки рекламных конструкций, установки капи-
тального ограждения), в отдел архитектурных проектов (в случае разме-
щения элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за 
исключением зеленых насаждений) о необходимости в течение одного 
рабочего дня представить заключение о возможности закрытия ордера 
на раскопки;

– готовит проекты запросов в МКУ «КСЗ», МКУ «ГДСР» (при осу-
ществлении земляных работ на проезжей части и тротуаров в грани-
цах красных линий улично-дорожной сети), МБУ «Гидротехник» (при 
осуществлении земляных работ с пересечением открытых водотоков) 
о необходимости в течение двух рабочих дней представить заключение 
о возможности закрытия ордера на раскопки (о восстановлении нару-
шенного благоустройства);

(Продолжение. Начало на стр. 5-11)
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– создает в СЭД связанную регистрационную карточку, прикрепляет 

электронные образы запросов в МКУ «КСЗ», МКУ «ГДСР», МБУ «Гидро-
техник» в формате PDF;

– осуществляет в СЭД пересылку связанной регистрационной кар-
точки Регистратору Комитета для регистрации запросов в учреждения;

– зарегистрированные запросы подписывает электронной подписью 
и направляет в учреждения на адреса электронной почты МКУ «КСЗ», 
МКУ «ГДСР», МБУ «Гидротехник»;

– после получения заключений МКУ «КСЗ», МКУ «ГДСР», МБУ «Ги-
дротехник», отдела развития инженерной инфраструктуры, отдела го-
родской эстетики и рекламы, отдела архитектурных проектов готовит 
проект Решения о закрытии Разрешения либо два экземпляра проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– передает начальнику Отдела комплект документов, проект Реше-
ния о закрытии Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД.
Максимальный срок выполнения действий – 6 часов.
3.5.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела.

3.5.5.1.4. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для подготовки Решения о закрытии Разрешения.

3.5.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является пе-
редача начальнику Отдела комплекта документов, проекта Решения о 
закрытии Разрешения либо двух экземпляров проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5.1.5.2. Порядок передачи результата: комплект документов, 
проект Разрешения либо два экземпляра проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги передаются начальнику 
Отдела.

3.5.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесе-
ние специалистом Отдела в регистрационную карточку в СЭД отчета о 
подготовке и передаче начальнику Отдела проекта Решения о закрытии 
Разрешения либо проекта уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.5.5.2. Подписание проекта Решения о закрытии Разрешения либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела переданных специалистом Отде-
ла для подписания проекта Решения о закрытии Разрешения либо двух 
экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги с комплектом документов.

3.5.5.2.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, при отсутствии замечаний подписывает проект 

Решения о закрытии Разрешениям либо два проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов, Решение о закрытии Разрешения 
либо два экземпляра проекта уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.5.2.3. Специалист Отдела:
– передает Решение о закрытии Разрешения либо два экземпляра 

уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги специ-
алисту МКУ «ЦДОД»;

– вносит отчет в регистрационную карточку в СЭД;
– в случае принятия решения о закрытии Разрешения размещает 

информацию о закрытии ордера на раскопки на официальном сайте 
Администрации в разделе «Земляные работы», подразделе «Реестр вы-
данных ордеров на раскопки».

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.5.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела (п. 3.5.5.2.2), специалист Отдела (п. 
3.5.5.2.3).

3.5.5.2.5. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для внесения замечаний в проект Решения о закры-
тии Разрешения либо проект уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5.5.2.6. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.5.2.6.1. Результатом административной процедуры является 
подписание начальником Отдела проекта Решения о закрытии Разре-
шения и размещение информации о закрытии ордера на раскопки на 
официальном сайте Администрации либо подписание начальником 
Отдела двух экземпляров уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.5.5.2.6.2. Порядок передачи результата: специалист Отдела переда-
ет решение о закрытии Разрешения либо два экземпляра уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалисту МКУ 
«ЦДОД».

3.5.5.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесе-
ние в СЭД отчета о передаче решения о закрытии Разрешения либо двух 
экземпляров уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в МКУ «ЦДОД».

3.6. Регистрация результата предоставления муниципальной услуги 
и направление его заявителю.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист МКУ «ЦДОД» в 10 часов рабочего дня, предше-
ствующего дате выдачи заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие в МКУ 
«ЦДОД» Разрешения с оригиналами документов, подлежащих возврату 
заявителю, или Разрешения с изменениями, или решения о закрытии 
Разрешения либо двух экземпляров уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с оригиналами документов, подлежа-
щих возврату заявителю (при необходимости).

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления муни-
ципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии ре-
зультата предоставления муниципальной услуги за 4 рабочих часа рабо-
чего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового результата, 
указанной в расписке, о данном факте сообщает служебной запиской 
директору МКУ «ЦДОД».

Директор МКУ «ЦДОД» принимает меры для своевременного предо-
ставления начальником Отдела результата предоставления муниципаль-
ной услуги, о факте отсутствия в МКУ «ЦДОД» результата предоставле-

ния муниципальной услуги докладывает служебной запиской первому 
заместителю главы Администрации – управляющему делами.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.6.3. Специалист МКУ «ЦДОД» при поступлении в МКУ «ЦДОД» 
результата предоставления муниципальной услуги с оригиналами доку-
ментов, подлежащих возврату заявителю (в случае их наличия):

– регистрирует в СЭД Разрешение или решение о закрытии Разре-
шения либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, проставляет регистрационный номер и дату в соответствии с 
записью в СЭД;

– сканирует Разрешение, или Разрешение с изменением, или реше-
ние о закрытии Разрешения либо уведомление об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, прикрепляет электронный образ документа 
к регистрационной карточке в СЭД;

– в случае, если результатом предоставления муниципальной услу-
ги является уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, второй экземпляр указанного уведомления передает специали-
сту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.6.4. В случае указания заявителем способа получения лично спе-
циалист МКУ «ЦДОД»:

– передает документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, с оригиналами документов, подлежащих возврату 
заявителю (в случае их наличия), в МФЦ в порядке, установленном со-
глашением о взаимодействии;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.6.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением специалист МКУ 
«ЦДОД»:

– направляет документы, являющиеся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, с оригиналами документов, подлежащих 
возврату заявителю (в случае их наличия), почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке / заявке при 
проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении Разрешения / 
заявке о закрытии Разрешения;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.6.6. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде электронного документа по электронной почте специалист МКУ 
«ЦДОД»:

– заверяет сканированный электронный образ Разрешения, или 
Разрешения с изменениями, или решения о закрытии Разрешения либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направляет его по 
электронной почте по адресу, указанному в заявке / заявке при проведе-
нии аварийного ремонта / заявлении о продлении Разрешения / заявке 
о закрытии Разрешения;

– при наличии оригиналов документов, которые необходимо вер-
нуть заявителю, направляет их почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении по адресу, указанному в заявке / заявке при проведении 
аварийного ремонта / заявлении о продлении Разрешения / заявке о 
закрытии Разрешения;

– передает специалисту Отдела один экземпляр уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.6.7. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документов, явля-

ющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не полу-
ченных заявителем (в случае избрания заявителем способа получения 
результата предоставления муниципальной услуги лично и неявки зая-
вителя в МФЦ в срок, указанный в расписке), специалист МКУ «ЦДОД» 
на одиннадцатый рабочий день с даты выдачи результата, указанной в 
расписке:

– направляет документ, являющийся результатом предоставления 
муниципальной услуги, с оригиналами документов, которые необходи-
мо вернуть заявителю (в случае их наличия), почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке / заявке при 
проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении Разрешения / 
заявке о закрытии Разрешения;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий;

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.6.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МКУ «ЦДОД» (п.п. 3.6.2-3.6.7), директор МКУ 
«ЦДОД» (п. 3.6.2).

3.6.9. Критериями принятия решения являются способ получения 
результата предоставления муниципальной услуги, указанный в заявке 
/ заявке о продлении Разрешения / заявке о закрытии Разрешения, при-
бытие (неприбытие) заявителя в МФЦ.

3.6.10. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата.

3.6.10.1. Результатом административной процедуры является пере-
дача в МФЦ либо (направление) заявителю Разрешения, или Разреше-
ния с изменениями, или решения о закрытии Разрешения, или уведом-
ления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с оригинала-
ми документов, которые необходимо вернуть заявителю (в случае их 
наличия).

3.6.10.2. Порядок передачи результата.
– Разрешение, или Разрешение с изменениями, или решение о 

закрытии Разрешения либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с оригиналами документов, которые необходи-
мо вернуть заявителю (в случае их наличия), передается в МФЦ, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении по адресу, указанному в заявке / заявке о продлении Разрешения 
/ заявке о закрытии Разрешения, либо направляется по электронной 
почте по адресу, указанному в заявке / заявке о продлении Разрешения 
/ заявке о закрытии Разрешения.

3.6.11. Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на Разрешении, или Ре-
шении о закрытии Разрешения либо уведомлении об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче доку-
ментов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
в МФЦ либо о предоставлении заявителю муниципальной услуги.

Раздел 4. Формы контроля исполнения Административного
регламента предоставления муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными ли-
цами, специалистами МФЦ, специалистами МКУ «ЦДОД», Отдела поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятия ими решений осуществляется уполномочен-
ным лицом МФЦ, директором МКУ «ЦДОД», начальником Отдела, от-
ветственными за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации или Комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-
вых, квартальных, ежемесячных планов Администрации или Комитета) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или порядок выпол-
нения отдельных административных процедур (тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема заявки / заявки при проведе-

нии аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки 
о закрытии Разрешения;

– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявки / заявки 
при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разреше-
ния / заявки о закрытии Разрешения с комплектом документов;

– правильность записи даты и номера регистрации на заявке / заявке 
при проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении Разреше-
ния / заявке о закрытии Разрешения;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 
отказе в приеме документов и его передачу на подписание уполномо-
ченному лицу МФЦ;

– соблюдение срока и порядка выдачи заявителю расписки в приеме 
документов для предоставления муниципальной услуги либо выдачи 
(направления) уведомления об отказе в приеме документов;

– своевременность передачи заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о за-
крытии Разрешения с комплектом документов начальнику Отдела через 
МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение срока и порядка выдачи заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги;

– снятие документа с контроля.
4.4. Специалист МКУ «ЦДОД» несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка регистрации в СЭД заявки / заявки 

при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении Разреше-
ния / заявки о закрытии Разрешения с комплектом документов;

– правильность записи даты и номера регистрации на заявке / заявке 
при проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении Разреше-
ния / заявке о закрытии Разрешения;

– соблюдение срока и порядка направления заявителю расписки в 
приеме документов для предоставления муниципальной услуги (уве-
домления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи заявки / заявки при проведении ава-
рийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о закры-
тии Разрешения с комплектом документов начальнику Отдела;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МКУ «ЦДОД» ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка передачи результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

– соблюдение срока и порядка направления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги;

– снятие документа с контроля.
4.5. Специалист Отдела несет персональную ответственность за:
– соблюдение сроков рассмотрения заявки / заявки при проведении 

аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о 
закрытии Разрешения с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Разрешения / 
Разрешения с изменениями / проекта решения о закрытии Разрешения 
(либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги);

– своевременную передачу начальнику Отдела проекта Разрешения / 
Разрешения с изменениями / проекта решения о закрытии Разрешения 
(либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги);

– своевременную подготовку проектов и направление запросов, ин-
формационных писем, уведомления об оформлении Разрешения;

– своевременную передачу в МКУ «ЦДОД» результата предостав-
ления муниципальной услуги с оригиналами документов, подлежащих 
возврату заявителю (при наличии).

4.6. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
– своевременное рассмотрение заявки / заявки при проведении 

аварийного ремонта / заявления о продлении Разрешения / заявки о 
закрытии Разрешения и комплекта документов, проставление на заявке 
/ заявке при проведении аварийного ремонта / заявлении о продлении 
Разрешения / заявке о закрытии Разрешения резолюции и фамилии от-
ветственного специалиста Отдела;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела заявки 
/ заявки при проведении аварийного ремонта / заявления о продлении 
Разрешения / заявки о закрытии Разрешения и комплекта документов;

– обоснованность принятия решения о подписании проекта Разре-
шения / Разрешения с изменениями / проекта решения о закрытии Раз-
решения о внесении изменений в решение

– своевременное рассмотрение и подписание проекта документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, уве-
домления об оформлении Разрешения;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги.
4.7. Директор МКУ «ЦДОД» несет персональную ответственность за 

осуществление контроля срока предоставления муниципальной услуги.
4.8. Должностное лицо Администрации, уполномоченное на подписа-

ние уведомления об отказе в приеме документов, несет персональную 
ответственность за правомерность его подписания (в отношении заявок/ 
заявок при проведении аварийного ремонта / заявлений о продлении Раз-
решения / заявок о закрытии Разрешения, поступивших по почте, элек-
тронной почте, через Единый портал либо Региональный портал).

(Продолжение на стр. 14)
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4.9. Должностное лицо МФЦ, уполномоченное на подписание уве-
домления об отказе в приеме документов, несет персональную ответ-
ственность за правомерность его подписания (в отношении заявок/ 
заявок при проведении аварийного ремонта / заявлений о продлении 
Разрешения / заявок о закрытии Разрешения, поданных заявителем 
лично в МФЦ).

4.10 Должностные лица МКУ «КСЗ» несут персональную ответствен-
ность за:

– осуществление проверки соответствия заявленных работ фактиче-
ски проводимым земляным работам;

– соблюдения срока и порядка контроля за производством земля-
ных работ организацией, эксплуатирующей инженерные сети;

– своевременное предоставление заключения на открытие и закры-
тие Разрешения.

4.11. Должностные лица МКУ «ГДСР» несут персональную ответст-
венность за соблюдение срока и порядка проведения работ по приемке 
выполненных работ по восстановлению нарушенного благоустройства и 
своевременное предоставление заключения на закрытие Разрешения.

4.12. Должностные лица МБУ «Гидротехник» несут персональную 
ответственность за соблюдение срока и порядка проведения работ по 
приемке выполненных работ и своевременность предоставления заклю-
чения на закрытие Разрешения.

4.13. Персональная ответственность должностных лиц МФЦ, МКУ 
«ЦДОД», МКУ «КСЗ», МКУ «ГДСР», МБУ «Гидротехник», начальника От-
дела, специалистов Отдела закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

4.14. Руководителем МФЦ, директором МКУ «ЦДОД», начальником 
Отдела, ответственными за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, определяются периодичность, порядок и формы 
контроля предоставления муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений положений 
Административного регламента осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организации 
осуществляют контроль хода предоставления муниципальной услуги че-
рез официальный сайт Администрации в разделе «Услуги».

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий (бездействия)

Администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
а также МФЦ, его руководителя, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дейст-
вий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в досудеб-
ном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Калининградской области, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калинин-
градской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания для приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» настоя-
щего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, ее 
должностных лиц и муниципальных служащих может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в адрес Адми-
нистрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Администрации klgd.
ru, федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо реги-
ональной государственной информационной системы «Портал государ-
ственных услуг (функций) Калининградской области», портала феде-
ральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее – система досудебного обжалова-
ния), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, офи-
циального сайта МФЦ, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» либо региональной государственной информационной 
системы «Портал государственных услуг (функций) Калининградской 
области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю (за исключением случаев, когда жалоба направля-
ется посредством системы досудебного обжалования);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, 
МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы Админи-
страции подаются главе Администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Администра-
ции, ее должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе 
Администрации либо первому заместителю главы Администрации – 
управляющему делами;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ под-
аются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учре-
дителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Калининградской области.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жало-
бы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это не 
влечет разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пя-
ти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, зая-
вителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе Администрации о результатах рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) должностного лица, принявшего решение по резуль-
татам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наимено-

вание заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотрения 

жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе в том числе даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях не-
замедлительного устранения выявленных при оказании муниципальной 
услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение, принятое в отношении жалобы, может быть обжалова-
но в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с п. 5.5 настоящего Административ-
ного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на официальном сайте 
Администрации, на Едином портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной влас-
ти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государст-
венных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 10.12.2020 № 1120 «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
администрации городского округа «Город Калининград» и ее должност-
ных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале.

(Продолжение. Начало на стр. 5-13)

ОГРН ________________________  ОГРНИП ______________________________   ИНН  ___________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  ________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:  _________________________________________________________
Вид работ, с целью которых оформляется ордер:

  строительство, реконструкция объектов инженерного обеспечения (прокладка, докладка), переустрой-
ство инженерных коммуникаций

Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  капитальный ремонт, ремонт сетей и объектов инженерного обеспечения
  строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог
  бурение скважин, рытье шурфов
  выполнение иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта (врезка 

инженерных коммуникаций)
  размещение (организация) парковок автомобилей в полосе отвода автомобильных дорог
  установка (замена) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор 

освещения
Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений (при необходимости) от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка рекламных конструкций
Разрешение на установку рекламной конструкции:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка капитального ограждения
Разрешение на установку капитального ограждения:

Приложение №1 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»

Я, __________________________________________________________________________________  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии ______________  №  _________  код подразделения  ________________  ,
 ______________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан  « ____  »  _____________________  г.  ______________________________________________ ,
                        (когда выдан)                                                                 (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу  _____________________________________________________________

                               (полностью адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________, контактный телефон  _______________________________ ,
действующий(ая) по доверенности от « _____ »  ___________________ 20  _______ г. №  __________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания  ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________  ,

(полностью фамилия, имя, отчество, последнее указывается при наличии)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)



ГРАЖДАНИН   №56 (2269)23 сентября 2021 г. 15
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  размещение элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за исключением
зеленых насаждений
Наименование проекта:  _________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________
 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное  _____________________________________________________________________
Запрашиваемый срок производства работ:  с _____________________ по ___________________
Срок восстановления благоустройства:        с _____________________ по ___________________
Проект организации дорожного движения:

  утвержден
Наименование, объект  _______________________________________________________________
Постановление Администрации о временном ограничении (прекращении) движения
транспорта от « ____ » ____________ 20 _____ г. №________________

  разработана схема ТСОДД (прилагается)
  не требуется (заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России об отсутствии

необходимости разработки схемы организации дорожного движения прилагается)
Постановление Администрации об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с 

целью реализации объекта:
от « ____ » ____________ 20 _____ г. №________________

Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-
ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №2 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________ ОГРНИП ___________________________________ИНН  ________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
в лице  ______________________________________________________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон  __________________________  , действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности  __________________________________________________________ ,
                                         (указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН  ______________________  ОГРНИП _________________________________ ИНН  __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное
за производство работ лицо:  _____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:  _________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вид работ, с целью которых оформляется ордер:

  строительство, реконструкция объектов инженерного обеспечения (прокладка, докладка), переустрой-
ство инженерных коммуникаций

Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  капитальный ремонт, ремонт сетей и объектов инженерного обеспечения
  строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог
  бурение скважин, рытье шурфов
  выполнение иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта (врезка 

инженерных коммуникаций)
  размещение (организация) парковок автомобилей в полосе отвода автомобильных дорог
  установка (замена) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор ос-

вещения
Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений (при необходимости)
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка рекламных конструкций
Разрешение на установку рекламной конструкции:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка капитального ограждения
Разрешение на установку капитального ограждения:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________ 

  размещение элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за исключением зеленых 
насаждений

Наименование проекта:  _________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________

 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт, зеленая 

зона, иное  ______________________________________________________________________________
Запрашиваемый срок производства работ:  с _____________________ по ___________________
Срок восстановления благоустройства:        с _____________________ по ___________________
Проект организации дорожного движения:

  утвержден
Наименование, объект  _______________________________________________________________
Постановление Администрации о временном ограничении (прекращении) движения
транспорта от « ____ » ____________ 20 _____ г. №________________

  разработана схема ТСОДД (прилагается)
  не требуется (заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России об отсутствии

необходимости разработки схемы организации дорожного движения прилагается)
Постановление Администрации об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с 

целью реализации объекта:
от « ____ » ____________ 20 _____ г. №________________

Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-
ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №3 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»

Я, ________________________________ Иванов Иван Иванович  _____________________________ ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
имеющий(ая) паспорт серии ___00 00            №  ____000000_____ код подразделения  __ 000-000___ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан         « 01 » декабря 2018 г.               УМВД России по Калининградской области ____________  ,
                      (когда выдан)                                                     (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу __236000, г. Калининград, ул. А. Невского, 1 ______________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
_________________________________, контактный телефон _________8-900-0000-000  __________ ,
действующий(ая) по доверенности от   « ____ »  ______________   20 ______ г.    №   _____________ ,

                     (указываются реквизиты доверенности)
по иным основания  ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени   ___________________________________________________________________________  ,

(полностью фамилия, имя, отчество, последнее указывается при наличии)
проживающего(ей) по адресу   ___________________________________________________________  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация: __ООО «Проектно-строительная компания ___________________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН           1111111111111            ОГРНИП ____________________________  ИНН        1111111111        ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное
за производство работ лицо:  ___главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000  ______ ,

                                       (должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
 _____________________________________________________________________________________
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ: ____г. Калининград, от ул. А. Невского, 1 до ул. А. Невского, 3 ___
Вид работ, с целью которого оформляется ордер:

  строительство, реконструкция объектов инженерного обеспечения (прокладка, докладка), переустрой-
ство инженерных коммуникаций

Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений от « 01 » июня 20 21 г. №164-5/у-152-3256

  капитальный ремонт, ремонт сетей и объектов инженерного обеспечения
  строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог
  бурение скважин, рытье шурфов
  выполнение иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта (врезка 

инженерных коммуникаций)
  размещение (организация) парковок автомобилей в полосе отвода автомобильных дорог
  установка (замена) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор ос-

вещения
Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений (при необходимости)
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка рекламных конструкций
Разрешение на установку рекламной конструкции:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка капитального ограждения
Разрешение на установку капитального ограждения:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  размещение элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за исключением зеленых 
насаждений

Наименование проекта:  _____ строительство водопровода ___________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________
 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт, зеленая 

зона, иное  ______________________________________________________________________________
Планируемый срок производства работ:  ______ с 15.07.2021_____     по     __29.07.2021____

(Продолжение на стр. 16)
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Срок восстановления благоустройства:  ______ с 30.07.2021______     по   ___05.08.2021____
Проект организации дорожного движения:

  утвержден
Наименование, объект     «Строительству водопровода по ул. А. Невского в г. Калининграде» ______
Постановление Администрации о временном ограничении (прекращении) движения
транспорта   от  « 25 »     января     20    21   г.   №  __60___

  разработана схема ТСОДД (прилагается)
  не требуется (заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России об отсутствии

необходимости разработки схемы организации дорожного движения прилагается)
Постановление Администрации об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с 

целью реализации объекта:
от «   27  »     января     20   21    г. №   68   
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №4 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

_________Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное строительство» ______________
 _____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ____1111111111111_______  ОГРНИП ________________________________ИНН __1111111111_,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
_______адрес: 236000, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 1, офис 1, тел.: 00-00-00, zstroi@mail.ru ___ ,
в лице     ____________________ директора Иванова Ивана Ивановича ________________________  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон        00-00-00     , действующего(ей) от имени юридического лица

х   без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)
      на основании доверенности ________________________________________________________  ,

                                 (указываются реквизиты доверенности)
Подрядная организация: ___ООО «Проектно-строительная компания __________________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН _____1111111111111_____   ОГРНИП _________________________________ ИНН _1111111111_,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное
за производство работ лицо:  ___главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000  ______ ,

                             (должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:     г. Калининград, от ул. А. Невского, 1 до ул. А. Невского, 3 _____
Вид работ, с целью которого оформляется ордер:

  строительство, реконструкция объектов инженерного обеспечения (прокладка, докладка), переустрой-
ство инженерных коммуникаций

Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений от « 01 » июня 20 21 г. №164-5/у-152-3256

  капитальный ремонт, ремонт сетей и объектов инженерного обеспечения
  строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог
  бурение скважин, рытье шурфов
  выполнение иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта (врезка 

инженерных коммуникаций)
  размещение (организация) парковок автомобилей в полосе отвода автомобильных дорог
  установка (замена) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор ос-

вещения
Заключение о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и 
сооружений (при необходимости)
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка рекламных конструкций
Разрешение на установку рекламной конструкции:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  установка капитального ограждения
Разрешение на установку капитального ограждения:
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

  размещение элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за исключением зеленых 
насаждений

Наименование проекта: ___строительство водопровода ______________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное  _____________________________________________________________________
Планируемый срок производства работ:     с  ___ 15.07.2021___   по   ____29.07.2021____
Срок восстановления благоустройства:       с  ___30.07.2021___    по   ____05.08.2021____

Проект организации дорожного движения:
  утвержден

Наименование, объект «Строительству водопровода по ул. А. Невского в г. Калининграде»
Постановление Администрации о временном ограничении (прекращении) движения
транспорта от «   25   »    января      20    21    г. №   ____60                   

  разработана схема ТСОДД (прилагается)
  не требуется (заключение уполномоченного органа ГИБДД УМВД России об отсутствии необходимо-

сти разработки схемы организации дорожного движения прилагается)

Постановление Администрации об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с 
целью реализации объекта:

от «    27    »     января     20    21   г. №    68              
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №5 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки
при проведении аварийного ремонта

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»
(при проведении аварийного ремонта)

 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
в лице  ______________________________________________________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон   ___________________________, действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности  ________________________________________________________  ,
(указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное
за производство работ лицо:  _____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:  _________________________________________________________
Вид аварийных работ:  __________________________________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное  _____________________________________________________________________
В случае вскрытия проезжей части, тротуаров
Согласование с МКУ «ГДСР» от « » 20 г.
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №6 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки
при проведении аварийного ремонта

(для физических лиц)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»
(при проведении аварийного ремонта)

Я, __________________________________________________________________________________  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии, заявителя)

(Продолжение. Начало на стр. 5-15)
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имеющий(ая) паспорт серии  _________  №  __________  код подразделения  ____________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « ___ »  ______________ г.     ______________________________________________________  ,
                    (когда выдан)                                                               (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу  _____________________________________________________________

(полностью адрес регистрации по месту жительства, e-mail)
__________________, e-mail:  ______________________ , контактный телефон   _________________  ,
действующий(ая) по доверенности от « ______ »  ____________________ 20 ______ г. №   _________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________ ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  _______________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:  _________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вид аварийных работ:  __________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________
 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное  _____________________________________________________________________
В случае вскрытия проезжей части, тротуаров:
Согласование с МКУ «ГДСР» от « _____ »  _________________  20 ____ г.
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №7 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
при проведении аварийного ремонта

(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»
при проведении аварийного ремонта

___________Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное строительство» ____________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН           1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН   1111111111  ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
г. Калининград, ул. Дзержинского, 15, gilstroy@mail.ru _____________________________________ ,
в лице  ___________________________директора Иванова Ивана Ивановича ___________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон    00-00-00     , действующего(ей) от имени юридического лица

х   без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)
       на основании доверенности   _______________________________________________________ ,

                                                 (указываются реквизиты доверенности)
Подрядная организация:    ООО «Проектно-строительная компания» ___________________________ ,
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru _____  ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
г. Калининград, ул. Дзержинского, 15, gilstroy@mail.ru _____________________________________ ,
Ответственное
за производство работ лицо:  главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000 _________  ,

                                     (должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:       г. Калининград, от ул. А. Невского, 1 до ул. А. Невского, 3 ____
Вид аварийных работ:      Ремонт водопровода ______________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное  ______________
 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное
В случае вскрытия проезжей части, тротуаров
Согласование с МКУ «ГДСР» от «  15  »    января    20   21   г.
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №8 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
при проведении аварийного ремонта

(для физических лиц)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»
(при проведении аварийного ремонта)

Я,                                                       Иванов Иван Иванович ___________________________________  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии       00 00      №      000000       код подразделения          000-000         ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан __« 01 » декабря 2008 г.                  УМВД России по Калининградской области  ____________ ,
                 (когда выдан)                                                    (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу                       236000, г. Калининград, ул. А. Невского, 1 _____________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства, e-mail)
__________________, e-mail:              vanov@mail.ru         , контактный телефон       8-900-0000-000    ,
действующий(ая) по доверенности от « _____ »  ____________ 20  _______ г. №   ________________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания  ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени ____________________________________________________________________________  ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________  ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:     ООО «Проектно-строительная компания» ___________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru _____ ,
Ответственное
за производство работ лицо: __главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000 ________  ,

                                    (должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу предоставить разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории 

городского округа «Город Калининград»
Адрес места производства работ:     г. Калининград, от ул. А. Невского, 1 до ул. А. Невского, 3 _____
Вид аварийных работ:     Ремонт водопровода ______________________________________________
Вскрытие (нужное подчеркнуть): проезжей части, дворового проезда, тротуара, иное _______________
 _____________________________________________________________________________________
Вид вскрываемого покрытия (нужное подчеркнуть): асфальтобетон, булыжник, плитка, грунт,
зеленая зона, иное  _____________________________________________________________________
В случае вскрытия проезжей части, тротуаров:
Согласование с МКУ «ГДСР» от «   15   »    января     20   21   г.
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
Обязуюсь:
1. Восстановить благоустройство в полном объеме.
2. В случае обнаружения нарушений требований Правил благоустройства территории городского округа 

«Город Калининград» устранить их в установленные сроки.

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №9 к Административному регламенту

Примерный бланк заявления о продлении разрешения
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

Я, __________________________________________________________________________________  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии  _________  №  __________  код подразделения  ____________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « ___ »  ______________ г.     ______________________________________________________  ,
                    (когда выдан)                                                               (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу  _____________________________________________________________

                                   (полностью адрес регистрации по месту жительства, e-mail)
(Продолжение на стр. 18)
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_____________________________,  контактный телефон   ___________________________________  ,
действующий(ая) по доверенности от « ______ »  ____________________ 20 ______ г. №   _________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________ ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  _______________________________________________ ,

                               (должность, фамилия, имя, отчество ( последнее – при наличии), телефон)
Прошу продлить срок действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на 

территории городского округа «Город Калининград»
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

(реквизиты ранее выданного Разрешения)
Основания для продления срока действия Разрешения:

  восстановление благоустройства по временной схеме до наступления метеоусловий, соответствующих 
технологическим условиям восстановления нарушенного благоустройства

  изменение сроков врезки подземных коммуникаций
  сдача исполнительной съемки в структурное подразделение Администрации для внесения в цифровой 

дежурный план города Калининграда
  изменение сроков производства работ с обоснование по причине:

 _____________________________________________________________________________________
(указать причину)

 _____________________________________________________________________________________
Запрашиваемый срок производства работ:   с ____________________ по  ____________________
Срок восстановления благоустройства:         с ____________________ по  ____________________
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №10 к Административному регламенту

Примерный бланк заявления о продлении Разрешения
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

 _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
в лице ______________________________________________________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон  __________________________  , действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности _________________________________________________________  ,
                                          (указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация:  _______________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  _______________________________________________ ,

                                            (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Прошу продлить срок действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на 

территории городского округа «Город Калининград»
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

                          (реквизиты ранее выданного разрешения)
Основания для продления срока действия разрешения:

  восстановление благоустройства по временной схеме до наступления метеоусловий, соответствующих 
технологическим условиям восстановления нарушенного благоустройства

  изменение сроков врезки подземных коммуникаций
  сдача исполнительной съемки в структурное подразделение Администрации для внесения в цифровой 

дежурный план города Калининграда
  изменение сроков производства работ с обоснование по причине:

 _____________________________________________________________________________________
(указать причину)

 _____________________________________________________________________________________
Запрашиваемый срок производства работ:  с ____________________ по  ____________________
Срок восстановления благоустройства:        с ____________________ по  ____________________
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:

(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №11 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

Я, ______________________________Иванов Иван Иванович ________________________________  ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии     00 00    №     000000      код подразделения      000-000       ,
 ______________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «   01   »    декабря 2018  г.__                УМВД России по Калининградской области  _______     ,
                  (когда выдан)                                                        (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу          236000, г. Калининград, ул. А. Невского, 1 ___________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
______________________________, контактный телефон             8-900-0000-000 ________________ ,
действующий(ая) по доверенности от « ______ »  ____________________ 20 ______ г. №   _________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________ ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:         ООО «Проектно-строительная компания» ________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное за производство работ лицо: _главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000 ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Прошу продлить срок действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на 

территории городского округа «Город Калининград»
от «   15   »     июня        20   21    г.        №     ХХХХХ      
        (реквизиты ранее выданного разрешения)
Основания для продления срока действия разрешения:

  восстановление благоустройства по временной схеме до наступления метеоусловий, соответствующих 
технологическим условиям восстановления нарушенного благоустройства

  изменение сроков врезки подземных коммуникаций
  сдача исполнительной съемки в структурное подразделение Администрации для внесения в цифровой 

дежурный план города Калининграда
  изменение сроков производства работ с обоснование по причине:

 _____________________________________________________________________________________
(указать причину)

Запрашиваемый срок производства работ:    с       01.09.2021        по       01.10.2021        
Срок восстановления благоустройства:          с       25.09.2021        по       01.10.2021         
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)

дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №12 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

_____________Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное строительство» __________
 ______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
     адрес: 236000, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 1, офис 1, тел.: 00-00-00, zstroi@mail.ru _______ ,
в лице                                              директора Иванова Ивана Ивановича ________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон      00-00-00       , действующего(ей) от имени юридического лица
х   без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

      на основании доверенности __________________________________________________________  ,
                      (указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация:      ООО «Проектно-строительная компания, ___________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное за производство работ лицо:  главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000 ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
 _____________________________________________________________________________________
Прошу продлить срок действия разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) на 

территории городского округа «Город Калининград»
от «   15    »    июня     20    21     г. №      ХХХХ      
       (реквизиты ранее выданного разрешения)

(Продолжение. Начало на стр. 5-17)
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Основания для продления срока действия разрешения:

  восстановление благоустройства по временной схеме до наступления метеоусловий, соответствующих 
технологическим условиям восстановления нарушенного благоустройства

  изменение сроков врезки подземных коммуникаций
  сдача исполнительной съемки в структурное подразделение Администрации для внесения в цифровой 

дежурный план города Калининграда
  изменение сроков производства работ с обоснование по причине:

(указать причину)
Запрашиваемый срок производства работ:         с 01.09.2021          по         01.10.2021       
Срок восстановления благоустройства:               с 25.09.2021          по         01.10.2021        
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №13 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки о закрытии разрешения
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»
Я, __________________________________________________________________________________  ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
имеющий(ая) паспорт серии  _________  №  __________  код подразделения  ____________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан « ___ »  ______________ г.     ______________________________________________________  ,
                    (когда выдан)                                                               (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу  _____________________________________________________________

(полностью адрес регистрации по месту жительства, e-mail)
_________________________________, контактный телефон   ________________________________  ,
действующий(ая) по доверенности от « ______ »  ____________________ 20 ______ г. №   _________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________ ,

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация:  ________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  _______________________________________________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Прошу закрыть разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории город-

ского округа «Город Калининград»
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

                          (реквизиты ранее выданного разрешения)
Исполнительной съемка передана в уполномоченное структурное подразделение администрации город-

ского округа «Город Калининград» для внесения в цифровой дежурный план города (за исключением случаев 
проведения аварийных работ):

от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №14 к Административному регламенту

Примерный бланк заявки о закрытии разрешения
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»

 _____________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
в лице  ______________________________________________________________________________  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон  ___________________________, действующего(ей) от имени юридического лица

  без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

  на основании доверенности  __________________________________________________________  ,
                      (указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация:  _______________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН ________________________  ОГРНИП  _________________________________  ИНН __________ ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
 ____________________________________________________________________________________ ,
Ответственное за производство работ лицо:  ________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
 _____________________________________________________________________________________
Прошу закрыть разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории город-

ского округа «Город Калининград»
от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________

                  (реквизиты ранее выданного разрешения)
Исполнительной съемка передана в уполномоченное структурное подразделение администрации город-

ского округа «Город Калининград» для внесения в цифровой дежурный план города (за исключением случаев 
проведения аварийных работ):

от « ____ »  ____________ 20 _____ г. № ________________
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №15 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
(для физического лица)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»

Я, ________________________________Иванов Иван Иванович  _____________________________ ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии     00 00    №     000000      код подразделения      000-000       ,
 ______________________________________________________________________________________ ,

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «   01   »    декабря 2018  г.__                УМВД России по Калининградской области  _______     ,
                  (когда выдан)                                                        (кем выдан)
проживающий(ая) по адресу          236000, г. Калининград, ул. А. Невского, 1 ___________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
______________________________, контактный телефон             8-900-0000-000 ________________ ,
действующий(ая) по доверенности от « ______ »  ____________________ 20 ______ г. №   _________ ,

(указываются реквизиты доверенности)
по иным основания ____________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)
от имени  ____________________________________________________________________________ ,
(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) заявителя)
проживающего(ей) по адресу  ___________________________________________________________ ,

(полностью адрес регистрации по месту жительства)
Подрядная организация: _____ООО «Проектно-строительная компания» _______________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное
за производство работ лицо:   главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000  ________ ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Прошу закрыть разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории город-

ского округа «Город Калининград»
           от «    05    »      апреля    20    21    г. №        ХХХХ          
                    (реквизиты ранее выданного разрешения)
Исполнительной съемка передана в уполномоченное структурное подразделение администрации город-

ского округа «Город Калининград» для внесения в цифровой дежурный план города (за исключением случаев 
проведения аварийных работ):

           от «   06    »     июня    20    21    г.   №     в-ХХХХ-XXX    
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №16 к Административному регламенту

Образец заполнения заявки
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя)

В комитет городского развития и цифровизации

ЗАЯВКА
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)

на территории городского округа «Город Калининград»

______________Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное строительство» _________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)
ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)

(Продолжение на стр. 20)
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местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 1, офис 1, тел.: 00-00-00, zstroi@mail.ru __________ ,
в лице ______                             _директора Иванова Ивана Ивановича  ________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью)
контактный телефон      00-00-00         , действующего(ей) от имени юридического лица
х   без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности в силу закона или учредительных документов, либо индивидуальным предпринимателем)

     на основании доверенности __________________________________________________________  ,
                                      (указываются реквизиты доверенности)

Подрядная организация: ____________ООО «Проектно-строительная компания _________________ ,
 ____________________________________________________________________________________ ,

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

ОГРН          1111111111111             ОГРНИП                                                                   ИНН    1111111111   ,
(указывается юридическим лицом) (указывается индивидуальным предпринимателем)
местонахождение организации (место регистрации индивидуального предпринимателя), e-mail:
адрес: 236000, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 10, офис 1, тел.: 00-00-00, psk@mail.ru ______
Ответственное за производство работ лицо:  главный инженер Петров Павел Иванович, 8-900-0000-000 ,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Прошу закрыть разрешение на осуществление земляных работ (ордер на раскопки) на территории город-

ского округа «Город Калининград»
           от «    05    »      апреля    20    21    г. №        ХХХХ          
                    (реквизиты ранее выданного разрешения)
Исполнительной съемка передана в уполномоченное структурное подразделение администрации город-

ского округа «Город Калининград» для внесения в цифровой дежурный план города (за исключением случаев 
проведения аварийных работ):

от «   06    »     июня    20    21    г.   №     в-ХХХХ-XXX    
Сведения, указанные в заявке, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявке, соот-

ветствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представления 
эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Расписку в приеме заявления получил(а).

« » 20 г. « » ч. « » мин.
Ответ прошу

направить почтовым отправлением по адресу:
(указать адрес)

выдать при личном обращении

направить по адресу электронной почты:
(указать адрес)

 

(подпись заявителя) (фамилия, инициалы)
дата _____________
Вход. №____________, дата _____________

Приложение №17 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для рассмотрения заявки

о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)
на территории городского округа «Город Калининград»
Вход. №_______ от «___»______ 20___г. код услуги – _______

Заявитель: 
(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее 

указывается при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя:
Ф.И.О. представившего документы:

(полностью фамилия, имя, отчество
(последнее указывается при наличии) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. зая-
вителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПод-

лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

При строительстве, реконструкции объектов инженерного обеспечения (прокладке, докладке),
переустройстве инженерных коммуникаций

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект производства работ по строительству, реконструкции 
объектов инженерного обеспечения (прокладке, докладке), 
переустройству инженерных коммуникаций, выполненный на 
топографическом плане масштаба 1:500 в системе координат 
МСК-39 и согласованный с предприятиями и организациями, 
перечень которых приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 Соглашения об осуществлении публичного сервитута с право-
обладателями земельных участков либо документы, подтвер-
ждающие внесение денежных средств на депозит нотариуса по 
месту нахождения земельных участков (в случае установления 
публичного сервитута)

7 План и акт закрепления проектных трасс подземных коммуни-
каций на местности

8 График производства работ

9 Заключение о соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений на территории 
городского округа «Город Калининград» в случае строительства, 
реконструкции, переустройства объектов инженерного обеспе-
чения

10 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

11 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При капитальном ремонте, ремонте сетей и объектов инженерного обеспечения

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект производства работ по капитальному ремонту сетей и 
объектов инженерного обеспечения, выполненный на топогра-
фическом плане М 1:500 в системе координат МСК-39 и согла-
сованный с предприятиями и организациями, перечень которых 
приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6. График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект производства работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту дорог и (или) проект организации стро-
ительства (ПОС), выполненный на топографическом плане 
масштаба 1:500 в системе координат МСК-39 и согласованный 
с предприятиями и организациями, перечень которых приведен 
в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При бурении скважин, рытье шурфов

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Схема расположения скважин, выполненная на топографи-
ческом плане масштаба 1:500 в системе координат МСК-39 и 
согласованная с предприятиями и организациями, перечень 
которых приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При выполнении иных работ, связанных со вскрытием дорожных покрытий и разрытием грунта
(врезки инженерных коммуникаций)

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Схема производства работ, выполненная на топографическом 
плане масштаба 1:500 в системе координат МСК-39 и согласо-
ванная с предприятиями и организациями, перечень которых 
приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При размещении (организации) парковок автомобилей в полосе отвода автомобильных дорог

(Продолжение. Начало на стр. 5-19)
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1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-

ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект производства работ, выполненный на топографическом 
плане масштаба 1:500 в системе координат МСК-39 и согласо-
ванный с предприятиями и организациями, перечень которых 
приведен в приложении к регламенту

5 График производства работ

6 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

При установке (замене) опор линий электропередач, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект производства работ по строительству / установке (за-
мене) опор (трассы линии), выполненный на топографическом 
плане масштаба 1:500 в системе координат МСК-39 и согласо-
ванный с предприятиями и организациями, перечень которых 
приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При установке рекламных конструкций

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Схема расположения рекламной конструкции, выполнен-
ная на топографическом плане масштаба 1:500 в системе 
координат МСК-39 и согласованная с предприятиями и ор-
ганизациями, перечень которых приведен в приложении к 
регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Разрешение на установку рекламной конструкции

8 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

9 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При установке капитального ограждения

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект установки капитального ограждения, выполненный на 
топографическом плане масштаба 1:500 в системе координат 
МСК-39 и согласованный с предприятиями и организациями, 
перечень которых приведен в приложении к регламенту

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Разрешение на установку ограждения земельного участка, 
образованного под отдельно стоящее здание или сооружение, 
производственную территорию, многоквартирный дом, нового 
ограждения взамен существующего по границам образованно-
го земельного участка на территории городского округа «Город 
Калининград»

8 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

9 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

При размещении элементов благоустройства, прочно связанных фундаментом, за исключением зеленых насаждений

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в качест-
ве удостоверяющего личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (если заявка подается представителем заявителя)

4 Проект установки капитального ограждения, выполненный на 
топографическом плане масштаба 1:500 в системе координат 
МСК-39 и согласованный с предприятиями и организациями, 
перечень которых приведен в приложении к регламенту 

5 Схема расстановки технических средств организации дорожно-
го движения, согласованная уполномоченным органом ГИБДД 
УМВД России, или заключение уполномоченного органа ГИБДД 
УМВД России по КО об отсутствии необходимости разработки 
схемы организации дорожного движения

6 График производства работ

7 Проект организации дорожного движения, утвержденный на-
чальником отдела пассажирского транспорта и организации до-
рожного движения комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры Администрации

8 Постановление уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об установлении 
публичного сервитута

 - документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе
__________________________________________  __________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)              (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(дата получения результата (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_________________________________________   ____________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                (подпись, фамилия, инициалы)
___________________________________  __________________________________________________
   (дата выдачи (получения) документов)     (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, разрешение на осуществление земляных 

работ (ордер на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» (либо уведомление об от-
казе) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
заявке, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в расписке в графе «дата 
получения результата».

Приложение №18 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для рассмотрения заявки

о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)
на территории городского округа «Город Калининград»

(при проведении аварийного ремонта)

Вход. №_________ от «___»______ 20___г. код услуги – _______

Заявитель: 
(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее 

указывается при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя:
Ф.И.О. представившего документы:

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 
Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка о 
выдаче докум. 

заявителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПодлин-

ных
ко-
пий

Подлин-
ных

В ко-
пиях

Подлин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществле-
ние земляных работ (ордера на раскопки) на террито-
рии городского округа «Город Калининград»
(при проведении аварийного ремонта)

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – па-
спорт гражданина Российской Федерации либо иной 
документ, предусмотренный законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве удостоверяющего лич-
ность гражданина

3 Документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя

4 Схема расстановки технических средств организа-
ции дорожного движения (ТСОДД), согласованная 
уполномоченными органами ГИБДД УМВД России 
и МКУ «ГДСР», или заключение уполномоченного 
органа ГИБДД УМВД России об отсутствии необхо-
димости разработки схемы организации дорожного 
движения.

__________________________________________    __________________________________
  (должность сотрудника, принявшего документы)                (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(дата получения результата (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

________________________________________    ___________________________________
    (должность сотрудника, выдавшего документы)          (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________   ____________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)        (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего 

                                              документы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, разрешение на осуществление земляных 

работ (ордер на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» (либо уведомление об от-
казе) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 
заявке при проведении аварийного ремонта, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты выдачи, 
указанной в расписке в графе «дата получения результата».

(Продолжение на стр. 22)
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Приложение №19 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для рассмотрения заявления

о продлении срока действия разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

Вход. №_______ от «___»______ 20___г. код услуги – _______

Заявитель: 

(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее 
указывается при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Адрес заявителя:

Ф.И.О. представившего документы:

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 

Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. зая-
вителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПод-

лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявка о предоставлении разрешения на осуществление земля-
ных работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград» (при проведении аварийного ремонта)

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт гра-
жданина Российской Федерации либо иной документ, предус-
мотренный законодательством Российской Федерации в каче-
стве удостоверяющего личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя зая-
вителя

4 Разрешение на осуществление земляных работ (ордера на рас-
копки) на территории городского округа «Город Калининград» 
(оригинал)

5 Актуализированный график выполнения работ

_________________________________________    _________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)              (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________

дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________      ____________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)              (подпись, фамилия, инициалы)
_______________________________   _______________________________________________
(дата выдачи (получения) документов) (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, разрешение (с изменениями) на осущест-

вление земляных работ (ордер на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» (либо 
уведомление об отказе) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по ад-
ресу, указанному в заявке о продлении разрешения, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты 
выдачи, указанной в расписке в графе «дата получения результата».

Приложение №20 к Административному регламенту

РАСПИСКА
в приеме от заявителя документов, необходимых для рассмотрения заявки

о закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки)
на территории городского округа «Город Калининград»
Вход. №_______ от «___»______ 20___г. код услуги – _______

Заявитель: 
(наименование юридического лица, полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается 

при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)
Адрес заявителя:
Ф.И.О. представившего документы:

(полностью фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии) 
Телефон представившего документы:

№
п/п

Наименование и реквизиты документов

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. заяви-
телю

От-
метка 

о 
нали-
чии

Под-
лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

Под-
лин-
ных

В ко-
пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявка о закрытии разрешения на осуществление земляных 
работ (ордера на раскопки) на территории городского окру-
га «Город Калининград»

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя, – паспорт 
гражданина Российской Федерации либо иной документ, 
предусмотренный законодательством Российской Федера-
ции в качестве удостоверяющего личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя

4 Разрешение на осуществление земляных работ (ордера на 
раскопки) на территории городского округа «Город Кали-
нинград» (оригинал)

4 Акт освидетельствования скрытых работ (если раскопка 
производилась на проезжей части)

________________________________________       ___________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)             (подпись, фамилия, инициалы)

___________________________________
дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
___________________________________

дата получения результата (указывается
сотрудником, принявшим документы)

___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись заявителя)

_______________________________________        _________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                   (подпись, фамилия, инициалы)
____________________________________________ _____________________________________
(дата выдачи (получения) документов) (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего

документы)
В случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке, решение о закрытии разрешения на осущест-

вление земляных работ (ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» (либо 

уведомление об отказе) направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по ад-
ресу, указанному в заявке о закрытии разрешения, на одиннадцатый рабочий день после наступления даты 
выдачи, указанной в расписке в графе «дата получения результата».

Приложение №21 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в приеме от заявителя документов, необходимых для рассмотрения заявки

о принятии решения о предоставлении разрешения на осуществление
земляных работ (ордера на раскопки) на территории городского округа

«Город Калининград»/ заявки при проведении аварийного ремонта /
заявления о продлении разрешения / заявки о закрытии разрешения

Исх. №_______ от «___»__________ 20___г., код услуги _________

Дано заявителю  _______________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)
 _____________________________________________________________________________________
о том, что Вами на приеме  __________________________________________________ представлены

(указать дату и время приема)
документы, необходимые для рассмотрения заявки о предоставлении разрешения на осуществление зем-

ляных работ (ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»/ заявки при прове-
дении аварийного ремонта / заявления о продлении разрешения / заявки о закрытии разрешения.

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
(указывается пункт и реквизиты Административного регламента либо нормативного правового акта)
Вам отказано в приеме документов в связи с  _______________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(указать причину отказа)

(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №22 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ
(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

В комитете городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
рассмотрены представленные исходные материалы с целью предоставления ордера на раскопки  ________

 ____________________________________________________________________________________ .
(вид работ, адрес)

При рассмотрении установлено:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ (ордера 

на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» отказано.
Вы вправе повторно обратиться в комитет городского развития и цифровизации с заявлением о предо-

ставлении услуги после устранения указанных нарушений.

(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №23 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении разрешения на осуществление земляных работ

(ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград»

В комитете городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
рассмотрено обращение о продлении срока действия ордера на раскопки (от______________№___________) 

 ____________________________________________________________________________________ .
(вид работ, адрес)

При рассмотрении установлено:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного в продлении срока действия разрешения на осуществление земляных 

работ (ордера на раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» отказано.
Вы вправе повторно обратиться в комитет городского развития и цифровизации с заявлением о предо-

ставлении услуги после устранения указанных нарушений.

(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №24 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) 

на территории городского округа «Город Калининград»

В комитете городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
рассмотрено обращение о закрытии ордера на раскопки (от______________№___________)  __________

 ____________________________________________________________________________________ .
(вид работ, адрес)

При рассмотрении установлено:
1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
На основании вышеизложенного в закрытии разрешения на осуществление земляных работ (ордера на 

раскопки) на территории городского округа «Город Калининград» отказано.
Вы вправе повторно обратиться в комитет городского развития и цифровизации с заявлением о предо-

ставлении услуги после устранения указанных нарушений.

(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №25 к Административному регламенту

Перечень предприятий и организаций,
участвующих в согласовании проектов (схем) производства

земляных работ, схем расположения объектов

№ 
п/п

Организация, учреждение Адрес Дата, время согласования Телефон

1 ГП КО «ВОДОКАНАЛ»

- цех водопровода ул. Литовский вал, 62-б вт. 09.00-12.00,
чт. 14.00-16.00

46-98-03

- цех канализации ул. Гюго, 2
balakina.s@vk39.ru

вт., чт. 09.00-12.00 54-14-42

- водопроводно-канализационный участок 
мкр. Прибрежного

мкр. Прибрежный,
ул. Заводская, 31, каб. 1
slavnov.a@vk39.ru

пн.-пт. 09.00-12.00 73-04-51

- водопроводно-канализационный участок 
мкр. Чкаловск

мкр. Чкаловск, ул. Докука, 45
gerasimyuk.a@vk39.ru

пн.-пт. 09.00-13.00,
14.00-16.00

67-01-51

(Продолжение. Начало на стр. 5-21)
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- водопроводно-канализационный участок 
мкр. А. Космодемьянского

мкр. А. Космодемьянского,
ул. Алданская, 13

пн.-пт. 09.00-12.00,
14.00-15:00

96-83-31
93-98-08

2 МП «КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ» ул. Нарвская, 58 каб. 211
info@kts39.ru

ср. 08.00-12.00 66-71-31
66-71-79

3 АО «КАЛИНИНГРАДГАЗИФИКАЦИЯ» ул. Сибирякова, 17 вт., чт. 09.00-12.00,
14.00-16.00
Центр обслуживания кли-
ентов:
пн.-чт. 09.00-12:15,
13.30-16.00,
пт. 09.00-12.15, 13.30-15.00,
технические перерывы
11.00-11.15, 15.00-15.15

99-61-48

4 Управление «ПОДЗЕММЕТАЛЛЗАЩИТА» ул. Сибирякова, 17
vasileva_os@gaz39.ru

вт., чт. 09.00-12.00,
14.00-16.00 

99-61-72

5 АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО»:

- филиал «Городские электрические сети» ул. Фрунзе, 11б
sekretar-ges@yantarenergo.ru

вт., чт. 09.00-12.00 51-28-91

- филиал «Западные электрические сети» ул. Озерова,18 вт., чт. 08.00-12.00 71-94-72

- ССДТУ филиала «Западные электриче-
ские сети»

ул. Нарвская, 55 вт., чт. 08.00-12.00 53-57-12

6 МКУ «КСЗ» ул. Подп. Иванникова, 1, 
каб. 5

вт., чт. 10.00-12.00 53-10-99

7 АО «Региональная энергетическая ком-
пания»

ул. Бакинская, 2
info@rec39.ru

пт. 09.00-13.00 98-83-70

8 Калининградский филиал ПАО «РОСТЕ-
ЛЕКОМ»

kl.office@nw.rt.ru

- группа технического учета ул. Чайковского, 41 пн., чт. 10.00-12.00,
14.00-16.00

55-01-83
55-01-82
55-00-81

- участок эксплуатации транспортной сети ул. Баженова, 21 вт., чт. 09.00-12.00,
14.00-16.00

55-02-48

9 ООО «ТИС-ДИАЛОГ» пос. Большое Исаково Гурь-
евского р-на,
ул. Октябрьская, 1а
verba@storm.ru

вт., чт. 14.00-16.00 74-22-04

10 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ»

11 ПАО «Вымпелком» Обособленное подра-
зделение г. Калининград

ул. 4-я Б. Окружная, 63б пн., вт., ср. 10.00-13.00,
14.00-18.00

+7 911
467 65 48

12 ООО «БАЛТТЕЛЕКОМ» ул. Чайковского, 2
991000@sovatelecom.ru

ср., пт. 11.00-13-00,
14-00-16.00 

99-20-01
99-10-00
99-15-41

13 ОАО «772 РЗСС» (ОАО «Воентелеком») ул. Баженова,21 вт., чт. 09.00–12.00,
13.00-16.00 

53-71-05

14 МКП «Калининград-ГорТранс»

- производственно-технический отдел ул. Киевская, 17
pto-mkp@mail.ru

пн., ср., пт.
08.00-12.00

35-52-51 
доб. 2

- энергохозяйство ул. Гаражная, 18
kgt-energo@mail.ru

ср., пт. 13.00-17.00 60-50-46
доб.1

15 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС горо-
да Калининграда»
(кроме рытья шурфов и скважин)

ул. Октябрьская, 79,
каб. 417
gochs-soppv@klgd.ru

пн.-пт. 10-13, 14-16
время согласовать по те-
лефону 

92-38-70

16 УГИБДД УМВД РФ по Калининградской 
области

ул. Черняховского, 52 каб. 18 вт., чт. 14.00-18.00 55-28 65
55 28-68

17 ПУ ФСБ России по Калининградской об-
ласти (в/ч 2055)

ул. А. Суворова, 15 ср. 10.00-13.00,
14.00-17.00

64-83-84

18 в/ч 40129 ул. Ушакова, 7 чт., 9.00-12.00,
14.00-17.00

50-25-89

19 МКУ «ГДСР» ул. Косм. Леонова, 49, каб. 13
to-gdsr@mail.ru

вт., чт. 09.30-12.30 21-67-84

20 МБУ «ГИДРОТЕХНИК» ул. Косм. Леонова, 36-38 пн., пт. 9.00-12.00,
ср. 13.00-16.00 

21-43-31

21 ООО «Макро-Макс» (только Ле-
нинградский 
район)

ул. Ю. Гагарина, 101,
офис XXXI

пн., ср., чт.
09.00-12.00

57-44-14
57-44-1522 ООО «Дельта С»

23 ООО «ЭнергоСеть» г. Гурьевск, Калининградское 
шоссе, 9а (ориентир д.10)

пн.-пт. 09.00 – 17.00 99-94-99

24 ООО «Агроимпульс» пн.-пт. 09.00 – 17.00 99-94-99

25 АО «Западная энергетическая компания» ул. Репина, 15 время согласовать по те-
лефону 

56-70-01
56-70-08

26 АО «Управление перспективных техноло-
гий» (только Северная гора)

пр-кт Мира, 166а, оф. 56
gureev@upt.ru
belyih@opt.ru

пн. 08.00-12-00 35-33-86

27 ООО «Мегаполис» ул. Аксакова, д. 137,
офис №1

вт., ср., чт.
14.00-16-00

36-75-78
36-74-44

28 ООО «Оборонэнерго» ул. Докука, 20 время согласовать по те-
лефону

+7 921
106 780

Приложение №26 к Административному регламенту

Бланк ордера на раскопки

РАЗРЕШЕНИЕ
на осуществление земляных работ

(ордер на раскопки)

от «____» ______________ 20___г. №_______________________

Подрядная организация:
 (наименование организации, производящей работы)

(адрес нахождения подрядной организации, телефон)
Заказчик:  
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица)

(место нахождения организации, адрес места жительства физического лица)
Ответственное за производ-
ство работ лицо:

 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), телефон)
Наименование проекта:

Вид работ:

Адрес места производства работ:

Условия производства работ:

Срок действия до:

О дате / времени начала осуществления земляных работ
уведомить МКУ «КСЗ» по телефону ________________

О дате / времени начала работ по вскрытию проезжей части дороги и тротуаров в границах красных линий 
улично-дорожной сети уведомить МКУ «ГДСР» не менее чем за одни сутки по телефону ________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
« » 20 г.

Действие настоящего разрешения

продлено до « » 20 г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«  » 20 г.
Действие настоящего разрешения

продлено до « » 20 г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Действие настоящего разрешения

продлено до « » 20 г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №27 к Административному регламенту

Бланк решения о закрытии Разрешения

РЕШЕНИЕ
о закрытии разрешения на осуществление земляных работ

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград» 
уведомляет Вас о закрытии ордера от __________ №________ на выполнение работ _____________________, 
проведенных по адресу ____________________________________.

(должность ) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №28 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов
муниципальной услуги по выдаче разрешения на осуществление земляных работ

на территории городского округа «Город Калининград»
(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники Длитель-
ность

День начала исполнения регла-
мента

1 2 3 4 5

1. Прием, проверка и регистрация 
заявки / заявки при проведении 
аварийного ремонта / заявления о 
продлении разрешения / заявки о 
закрытии разрешения

Специалист МФЦ, от-
ветственный за прием и 
выдачу документов
Ведущий юрисконсульт 
МФЦ
Директор МФЦ

30 минут

30 минут

30 минут

1-й рабочий день

2. Передача заявки / заявки при прове-
дении аварийного ремонта / заявле-
ния о продлении разрешения / заявки 
о закрытии разрешения с комплек-
том документов начальнику Отдела 

Специалист МФЦ, от-
ветственный за прием и 
выдачу документов

10 минут 1-й рабочий день либо не позднее 
10 часов 2-го рабочего дня с 
момента регистрации заявки / за-
явки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении 
разрешения / заявки о закрытии 
разрешения, если заявка / заявка 
при проведении аварийного ре-
монта / заявление о продлении 
разрешения / заявка о закрытии 
разрешения поступила после 17 
часов

3. Рассмотрение заявки / заявки при 
проведении аварийного ремонта / 
заявления о продлении разрешения 
/ заявки о закрытии разрешения и 
документов начальником Отдела, 
назначение ответственного испол-
нителя

Начальник Отдела 1 час 1-й рабочий день с момента посту-
пления в Администрацию заявки / 
заявки при проведении аварийного 
ремонта / заявления о продлении 
разрешения / заявки о закрытии 
разрешения 

В случае поступления заявки

4. Изучение ответственным исполни-
телем заявки и документов, направ-
ление запросов, подготовка проекта 
Разрешения либо проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Специалист Отдела 2 часа С 1-го рабочего дня по первую 
половину 3-го рабочего дня с 
момента поступления заявки в 
Администра-цию

5. Подписание проекта Разрешения 
либо проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги, размещение информации о 
выданном Разрешении на официаль-
ном сайте Администрации

Специалист Отдела

Начальник Отдела

1 час 30 
минут

1 час

Вторая половина
3-го рабочего дня с момента посту-
пления заявки в Администрацию

6. Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги и его 
направление заявителю

Специалист МКУ «ЦДОД»
Начальник отдела реги-
страции документов МКУ 
«ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час
2 часа

2 часа

Следующий рабочий день после 
принятия решения

7. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ 30 минут 2-й рабочий день после принятия 
решения

В случае поступления заявки при проведении аварийного ремонта

8. Изучение ответственным исполни-
телем заявки и документов, направ-
ление запросов, подготовка проекта 
Разрешения либо проекта уведом-
ления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Специалист Отдела 1 час 1-й рабочий день с момента посту-
пления заявки в Администра-цию

9. Подписание проекта Разрешения 
либо проекта уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги, размещение информации о 
выданном Разрешении на официаль-
ном сайте Администрации

Специалист Отдела

Начальник Отдела

1 час

40 минут

1-й рабочий день с момента посту-
пления заявки в Администра-цию

10. Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги и его 
направление заявителю

Специалист МКУ «ЦДОД»
Начальник отдела реги-
страции документов МКУ 
«ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час
2 часа

2 часа

Следующий рабочий день после 
принятия решения

11. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ 30 минут 2-й рабочий день после принятия 
решения

В случае поступления заявления о продлении разрешения

12. Изучение ответственным испол-
нителем заявления о продлении 
разрешения и комплекта документов, 
внесение в Разрешение информации 
о продлении срока действия либо 
подготовка проекта уведомления об 
отказе в предоставлении муници-
пальной услуги

Специалист Отдела 30 минут Со 2-го по 4-й рабочий день с 
момента поступления в Админи-
стра-цию заявления о продлении 
разрешения

(Окончание на стр. 24)
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13. Подписание Разрешения с изменени-
ями либо проекта уведомления об от-
казе в предоставлении муниципальной 
услуги, размещение информации о 
продлении срока действия Разрешения 
на официальном сайте Администрации

Специалист Отдела

Начальник Отдела

1 час

30 мин

5-й рабочий день с момента посту-
пления в Администра-цию заявле-
ния о продлении разрешения

14. Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги и его 
направление заявителю

Специалист МКУ «ЦДОД»
Начальник отдела реги-
страции документов МКУ 
«ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час
2 часа

2 часа

Следующий рабочий день после 
принятия решения

15. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ 30 минут 2-й рабочий день после принятия 
решения 

В случае поступления заявки о закрытии разрешения

16. Изучение ответственным исполните-
лем заявки о закрытии Разрешения и 
документов, направление запросов, 

Специалист Отдела 30 минут Со 2-го по 4-й рабочий день с мо-
мента поступления в Администра-
цию заявки о закрытии разрешения

(Окончание. Начало на стр. 5-23) подготовка проекта Решения о закры-
тии Разрешения либо проекта уве-
домления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

17. Подписание проекта Решения о 
закрытии Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги, 
размещение информации о закрытии 
ордера на раскопки на официальном 
сайте Администрации

Специалист Отдела

Начальник Отдела

1 час

30 минут

5-й рабочий день с момента посту-
пления в Администра-цию заявки о 
закрытии разрешения

18. Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги и его 
направление заявителю

Специалист МКУ «ЦДОД»
Начальник отдела реги-
страции документов МКУ 
«ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час
2 часа

2 часа

Следующий рабочий день после 
принятия решения

19. Выдача заявителю результата предо-
ставления муниципальной услуги

Специалист МФЦ 30 минут 2-й рабочий день после принятия 
решения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 08.09.2021 исх. №и-КГРиЦ-919
о результатах публичных слушаний от 25.08.2021

Наименование документации по планировке территории: «Проект 
межевания территории в границах ул. Д. Донского в г. Калининграде 
(далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 25.08.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 1 чел. 

(в ходе проведения собрания участников публичных слушаний от 
25.08.2021), 2 чел. (в рамках консультаций).

Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний: Направить Проект в Агентство по архитектуре, гра-
достроению и перспективному развитию Калининградской области на 
утверждение.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета
городского развития и цифровизации       И.Н. Шлыков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 08.09.2021 исх. №и-КГРиЦ-920
о результатах публичных слушаний от 26.08.2021

Наименование документации по планировке территории: «Проект о 
внесении изменений в проект межевания территории в составе документа-
ции по планировке территории «Проект планировки с проектом межевания 
в его составе территории в границах пер. Алданский 2-й – ул. Аральская 
– ул. Макаренко – ул. Карташева – ул. Алтайская 2-я – ул. Славянская – ул. 
Тихоокеанская – Балтийское шоссе в Центральном районе (мкр. А. Космо-
демьянского)», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1510, применительно к тер-
ритории в границах ул. Алданская – ул. Лужская – пер. Карташева – пер. 
Алданский в г. Калининграде (далее – Проект).

Реквизиты протокола публичных слушаний: от 26.08.2021.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 чел. 

(в ходе проведения собрания участников публичных слушаний от 
26.08.2021).

Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих на территории, в отно-
шении которой подготовлен Проект: отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участни-
ков публичных слушаний: отсутствуют.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора пу-
бличных слушаний: Направить Проект на доработку с учетом актуали-
зации сведений, содержащихся в ЕГРН, применительно к земельным 
участкам с КН 39:15:110604:830– :834 с разрешенным использованием 
«блокированная жилая застройка», организации подъездных путей к 
образованным и поставленным на государственный кадастровый учет 
земельным участкам (с 12.08.2021).

Заместитель главы администрации,
председатель комитета 
городского развития и цифровизации      И.Н. Шлыков            

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киселевым Иваном Руслановичем (Кали-
нинградская обл., г. Калнинград, ул. Дмитрия Донского, д. 37, кв. 2; e-mail: 
akm009@mail.ru; тел/факс +7-9316-133-888; регистрация в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – №7398) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:130510:99, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Калининградская обл, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая 
Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Центральная, 99.

Заказчиком кадастровых работ является Шевцов Евгений Витальевич (адрес: 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик», ул. Центральная, 99).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 26 октября 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности а также обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 23 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г. по адресу: 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Кирова, д. 1, каб. 404.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: КН 39:15:130510:80, КН 39:15:130510:81 
(расположены: Российская Федерация, Калининградская обл, г.о. «Город Кали-
нинград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Энергетик»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудяковым Юрием Валерьевичем (почтовый 
адрес: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 
д. 10 кв. 151; e-mail: rsi-39@mail.ru; т. 8-911-494-90-14; регистрация в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
– №31741) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:133406:884, расположенном по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Московский с/т 
«Чайка», кадастровый квартал 39:15:133406.

Заказчиком кадастровых работ является Сааев Арби Магомедович 
(почтовый адрес: г. Москва, ул. Конёнкова, д. 6, кв. 9).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится: 25 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. 
Калининград, ул. Генерала Челнокова, д. 11, ТЦ «Экватор», 4 этаж, каб. 405.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
заявить требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и предъявить обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков можно с даты публикации 
данного извещения по 25 октября 2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. 
Генерала Челнокова, д. 11, ТЦ «Экватор», 4 этаж, каб. 405 (тел. 8-911-494-
90-14).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
провести согласование границ – КН 39:15:133406:885, расположен: Кали-
нинградская область, г. Калининград, пр-кт Московский с/т «Чайка».

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»).

Реклама

Реклама

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Дело №3а-163/2021
УИД: 39ОS0000-01-2021-000145-55

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

16 июля 2021 года         г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего судьи Шубина Д.В.
при секретаре Кичигиной О.И.,
с участием прокурора Большаковой А.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Ивашкевича А.Л., Артемьева Т.В. об оспаривании норма-
тивных актов Генерального плана городского округа «<адрес>», утвержденного 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декаб-
ря 2017 года №339 в части,

УСТАНОВИЛ:
Ивашкевич А.Л., Артемьев Т.В. обратились в суд с административным иско-

вым заявлением, указав, что на основании договора аренды от 5 июня 2013 года 
№011724, соглашения от 5 декабря 2017 года являются арендатором земельного 
участка с КН <№> площадью <кв. м>, по адресу: <адрес>, разрешенное использо-
вание – ведение садоводства. Земельный участок был сформирован в 2013 году 
СНТ «Ромашка» на основании постановления главы администрации ГО «Город 
Калининград» от 24 апреля 2009 года №590. На указанном земельном участке 
находится принадлежащий им на праве общей долевой собственности индивиду-
альный жилой дом КН <№>, общей площадью <кв. м>. 4 февраля 2021 года адми-
нистративные истцы обратились в администрацию ГО «Город Калининград» с за-
явлением о предоставлении в собственность земельного участка №. 1 марта 2021 
года был получен ответ на указанное заявление №И-КМИ-09/4190, в соответствии 
с которым в предоставлении земельного участка в собственность отказано ввиду 
того, что на Карте границ зон с особыми условиями использования территории и 
территорий объектов культурного наследия Правил землепользования и застрой-
ки ГО «Город Калининград» земельный участок КН №находится в зоне санитарной 
охраны источников водоснабжения, 2 пояс (Н-3). В ответе также указано, что пре-
доставление в собственность данного земельного участка будет возможно после 
внесения изменений в Генеральный план городского округа «Город Калининград», 
утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 
2016 года №225 и Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 25 декабря 2017 года №339. Решение городского Совета депута-
тов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, которым утвержден Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», опубликовано в газете «Гражданин» 
(специальный выпуск, №33-с от 15 июля 2016 года). Решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, которыми утверждены 
Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
опубликовано в газете «Гражданин» (специальный выпуск, №1 от 9 января 2018 
года). Земельный участок в соответствии с Картой ограничений градостроитель-
ной деятельности на территории городского округа и результатов комплексного 
анализа территории в составе материалов по обоснованию Генерального плана 
находится в зоне санитарной охраны источников водоснабжения II пояса: соглас-
но Карте зон с особыми условиями использования территории Правил земле-
пользования и застройки этот же земельный участок находится в зоне с особыми 
условиями использования территории Н-3 – «Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения II пояса». Участок расположен в территориальной зоне Ж-5 – зо-
не садоводства. Спариваемые Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки приняты уполномоченным органом с соблюдением установленной про-
цедуры. В соответствии с п.п. 1.6 и 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» орга-
низации зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, 
в который включается, в том числе, определение границ зоны и составляющих ее 
поясов. Проект зоны санитарной охраны с планом мероприятий должен иметь 
заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном 
порядке. Зона с особыми условиями использования территории Н-3 обозначена в 
оспариваемых нормативных актах с нарушением требований действующего зако-
нодательства, так как проект организации зон санитарной охраны поверхностных 
водоисточников и сооружений Калининградского водопровода на разработан, с 
органами государственного эпидемиологического надзора не согласован, орга-
нами исполнительной власти Калининградской области не утверждены границы 
и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Вопросы установления размера и границ зон санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отнесены 
к полномочиям органов местного самоуправления, а отображению в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования подлежат 
зоны с особыми условиями использования территории, которые определены 
с соблюдением требований законодательства. Незаконное установление зоны с 
особыми условиями использования территории Н-3 с включением в нее земель-
ного участка <№> нарушает права административных истцов, поскольку препятст-
вует приобретению его в собственность. Просит признать недействующими Гене-
ральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, в части 
отображения на Карте ограничений градостроительной деятельности на террито-
рии городского округа и результатов комплексного анализа территории в составе 
материалов по обоснованию зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
II пояса и Правила землепользования и застройки городского округа «Город Кали-
нинград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25 декабря 2017 года №339 в части отображения на Карте зон с особыми услови-
ями использования территории в части установления границы зоны Н-3 – «Зона 
санитарной охраны источников водоснабжения II пояса» в пределах земельного 
участка с кадастровым номером <№> площадью <кв. м>, по адресу: <адрес>.

Административные истцы Ивашкевич А.Л., Артемьев Т.В., будучи надлежаще 
извещены о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не яви-
лись. Их представитель Маклыгин А.О. в судебном заседании административные 
исковые требования поддержала по изложенным выше основаниям.

Представитель Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области Ижутина В.С. относительно заявленных ад-
министративных исковых требований возражала. Согласно письменному отзыву 
Агентства, в соответствии с п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденно-
го проекта зоны санитарной охраны не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах зоны 
санитарной охраны от выполнения требований, предъявляемых этими СанПиН. 
Соблюдение же таких ограничений предусматривает отсутствие нарушений прав 
истца независимо от обозначения оспариваемых зон в документах территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования. С учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территории задача уполномоченных органов 
при разработке документов территориального планирования состоит в необхо-
димости обеспечения баланса между публичными и частными интересами. При 
таких обстоятельствах отображение в оспариваемых нормативных актах отобра-
жение зон с особыми условиями использования территорий, в том числе зон са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, является мерой по защи-
те территорий от возникновения негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, необходимой для устойчивого развития 
территорий и обеспечения благоприятного проживания граждан.

Представители административных ответчиков окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда, Правительства Калининградской области, заинтересованных 
лиц администрации ГО «Город Калининград», Министерства природных ресурсов 
и экологии Калининградской области, Управления Роспотребнадзора по Калинин-
градской области, ГП КО «Водоканал» в судебное заседание не явились, об отло-
жении дела слушанием не ходатайствовали.

ГП КО «Водоканал», согласно письменному отзыву, возражает против удов-
летворения административных исковых требований, обоснование приводя аргу-
ментацию, аналогичную доводам, изложенным в отзыве Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Заслушав пояснения представителя административного истца, представителя 
заинтересованного лица, исследовав материалы дела, заслушав заключение про-
курора о необходимости удовлетворить административный иск, суд приходит к 
следующему.

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из настояще-
го Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. По вопросам градостроительной деятельности 
принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
настоящему Кодексу (статья 3 ГрК РФ).

Город Калининград – муниципальное образование, наделенное статусом го-
родского округа в соответствии с Законом Калининградской области от 15 мая 
2004 года №397.

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 
24 ГрК РФ утверждение генерального плана городского округа, правил землеполь-
зования и застройки относится к вопросам местного значения городского округа, 
по которым представительных орган муниципального образования принимает 
муниципальные правовые акты.

Статьей 8.2 ГрК РФ установлена возможность перераспределения полномочий 
органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ 
в области градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 
17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации».

С 1 января 2017 года в соответствии с п.п. 2, 3 п. 1 ст. 1 Закона Калининград-
ской области от 30 ноября 2016 года №19 полномочия по утверждению докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Калининград-
ской области, правил землепользования и застройки, внесению таких изменений 
в такие документы переданы Правительству Калининградской области.

В соответствии с п. 4 ст. 2 указанного закона документы территориального 
планирования, документы градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований, документация по планировке территории муниципальных образований, 
местные нормативы градостроительного проектирования, разработка которых была 
начата до вступления в силу данного закона, утверждаются органами местного са-
моуправления муниципальных образований Калининградской области.

Генеральный план городского округа «Город Калининград» принят, а разработ-
ка Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
началась до вступления в силу Закона Калининградской области от 30 ноября 
2016 года №19. Указанные нормативные акты были утверждены: Генеральный 
план городского округа «Город Калининград» – решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, опубликованным в специальном 
выпуске еженедельной Калининградской городской газеты «Гражданин №33-с от 
15 июля 2016 года; Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» – решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25 декабря 2017 года №339, опубликованным в специальном выпуске еженедель-
ной Калининградской городской газеты «Гражданин №1 от 9 января 2019 года.

Пунктом 1 статьи 106 ЗК РФ установлено, что Правительство Российской 
Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми 
условиями использования территорий, за исключением зон с особыми услови-
ями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона 
(водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные 
зоны объектов культурного наследия), в котором должны быть определены, в том 
числе, порядок подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о 
прекращении существования указанных зон, правила определения размеров тер-
риторий в случае, если в границах зоны с особыми условиями использования 
территории могут выделяться две или более территории, в отношении которых 
устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, в 
том числе для достижения различных целей установления такой зоны, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 104 настоящего Федерального закона (далее также – 
подзоны), а также перечень ограничений использования земельных участков, вод-
ных объектов, которые могут быть установлены в границах указанных территорий 
(за исключением случаев, если перечень этих ограничений в отношении каждой 
территории установлен федеральным законом).

В силу пункта 14 части 5 статьи 27 ЗК РФ находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
ограничиваются в обороте. В соответствии ч. 2 этой же статьи земельные участ-
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ки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 и пунктом 7 части 8 статьи 23 ГрК РФ 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, относятся к зонам с особыми условиями использования территорий 
и отображаются на картах генерального плана муниципального образования в со-
ставе материалов по его обоснованию.

Согласно ч. 1 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и 
засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригод-
ность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпиде-
миологических заключений. Частью 2 этой же статьи определено, что для водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В силу абзаца второго пункта 4 и абзаца второго пункта 5 статьи 18 Федераль-
ного закона N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а так-
же границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам. Положение о зонах сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
утверждаются Правительством РФ.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 14 марта 2002 г. N 10 (далее – Санитарные правила, СанПиН 2.1.4.1110-02).

Согласно абзацу первому пункта 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограниче-
ний) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах 
санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается спе-
циальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на преду-
преждение ухудшения качества воды.

В силу пункта 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 организации ЗСО должна предшест-
вовать разработка ее проекта, в который включаются: определение границ зоны и 
составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению санитарного состояния 
территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хо-
зяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Судом установлено, что Ивашкевич А.Л., Артемьев Т.В. на основании договора 
аренды от 5 июня 2013 года №011724, соглашения от 5 декабря 2017 года явля-
ются арендаторами земельного участка КН <№> площадью <кв. м>, по адресу: 
<адрес>, разрешенное использование – ведение садоводства. На указанном зе-
мельном участке находится принадлежащий им на праве общей долевой собст-
венности индивидуальный жилой дом <№> общей площадью <кв. м>, что подтвер-
ждается выпиской из ЕГРН.

Административные истцы 4 февраля 2021 года обратились в администра-
цию ГО «Город Калининград» с заявлением о предоставлении им собственность 
за плату земельного участка №. В уведомлении Комитета муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации ГО «Город Калининград» исх. №И-
КМИ-09/4190 от 1 марта 2021 года содержится отказ Ивашкевичу А.Л., Артемьеву 
Т.В. в предоставлении вышеуказанного земельного участка в собственность в 
связи с тем, что, согласно Карте границ зон с особыми условиями использова-
ния территории и территорий объектов культурного наследия Правил землеполь-
зования и застройки ГО «Город Калининград», земельный участок №находится в 
зоне санитарной охраны источников водоснабжения, 2 пояс (Н-3). В ответе также 
указано, что предоставление в собственность данного земельного участка будет 
возможно после внесения изменений в Генеральный план городского округа «Го-
род Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Кали-
нинграда от 6 июля 2016 года №225 и Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339.

В соответствии с Картой ограничений градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа и результатов комплексного анализа, являющейся со-
ставной часть материалов по обоснованию Генерального плана городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 6 июля 2016 года №225, земельный участок №находится в границах 
второго пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Согласно Карте зоны с особыми условиями использования территории и терри-
торий объектов культурного наследия, являющейся частью Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденных решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339, земель-
ный участок №находится в зоне с особыми условиями использования территории 
Н-3 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса».

Эти обстоятельства подтверждаются фрагментами Карты ограничений гра-
достроительной деятельности и результатов комплексного анализа территории 
Генерального плана городского округа «Город Калининград» и Карты границ зоны 
с особыми условиями использования территории и территорий объектов куль-
турного наследия Правил землепользования и застройки с наложением границ 
земельного участка №, представленными ГБУ КО «Центр кадастровой оценки и 
мониторинга недвижимости».

Согласно приведенным выше положениям Закона №52-ФЗ установление гра-
ниц ЗСО источников водоснабжения II пояса относено к компетенции органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии их санитарным нормам.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса г. Калининграда 
не установлена, в связи с чем ее отображение в границах земельного участка №в 
оспариваемых документах территориального планирования и градостроительного 
зонирования ГО «Город Калининград» произведено без законных оснований.

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности земель-
ные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, ограничиваются 
в обороте и не предоставляются в частную собственность (часть 2, пункт 14 части 
5 статьи 27 Земельного Кодекса РФ).

Поскольку Генеральный план городского округа «Город Калининград» и Пра-
вила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в 
части отнесения земельного участка с кадастровым номером №к зоне с особы-
ми условиями использования территории Н-3 противоречат нормативным актам, 
имеющим большую юридическую силу, нарушают права административных истцов 
на приобретение в собственность земельного участка, в данной части они подле-
жат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 175-180, 215 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Ивашкевича А.Л., Артемьева Т.В. удов-
летворить.

Признать недействующими с даты вступления решения суда в законную силу:
- Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, 
в части отображения на Карте ограничений градостроительной деятельности и ре-
зультатов комплексного анализа территории, относящейся к материалам по его 
обоснованию, зоны санитарной охраны источников водоснабжения II пояса в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером <№>;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339, в части отображения на Карте зоны с особыми условия-
ми использования территории и территорий объектов культурного наследия зоны 
Н-3 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса» в границах 
земельного участка с кадастровым номером <№>.

Решение подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу в официальном печатном издании муниципального 
образования городской округ «Город Калининград».

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрис-
дикции в течение месяца с даты составления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 23 июля 2021 года.

Судья Д.В. Шубин

организации местного самоуправления Российской Федерации», ч. 3 ст. 8, ч. 1 ст. 
24 ГрК РФ утверждение генерального плана городского округа, правил землеполь-
зования и застройки относится к вопросам местного значения городского округа, 
по которым представительных орган муниципального образования принимает 
муниципальные правовые акты.

Статьей 8.2 ГрК РФ установлена возможность перераспределения полномочий 
органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ 
в области градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном ч. 1.2 ст. 
17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации».

С 1 января 2017 года в соответствии с п.п. 2, 3 п. 1 ст. 1 Закона Калининград-
ской области от 30 ноября 2016 года №19 полномочия по утверждению докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Калининград-
ской области, правил землепользования и застройки, внесению таких изменений 
в такие документы переданы Правительству Калининградской области.

В соответствии с п. 4 ст. 2 указанного закона документы территориального 
планирования, документы градостроительного зонирования муниципальных обра-
зований, документация по планировке территории муниципальных образований, 
местные нормативы градостроительного проектирования, разработка которых была 
начата до вступления в силу данного закона, утверждаются органами местного са-
моуправления муниципальных образований Калининградской области.

Генеральный план городского округа «Город Калининград» принят, а разработ-
ка Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калининград» 
началась до вступления в силу Закона Калининградской области от 30 ноября 
2016 года №19. Указанные нормативные акты были утверждены: Генеральный 
план городского округа «Город Калининград» – решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, опубликованным в специальном 
выпуске еженедельной Калининградской городской газеты «Гражданин №33-с от 
15 июля 2016 года; Правила зем лепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград» – решением городского Совета депутатов Калининграда от 
25 декабря 2017 года №339, опубликованным в специальном выпуске еженедель-
ной Калининградской городской газеты «Гражданин №1 от 9 января 2019 года.

Пунктом 1 статьи 106 ЗК РФ установлено, что Правительство Российской Феде-
рации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями 
использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использо-
вания территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные 
(рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов 
культурного наследия), в котором должны быть определены, в том числе, порядок 
подготовки и принятия решений об установлении, изменении, о прекращении су-
ществования указанных зон, правила определения размеров территорий в случае, 
если в границах зоны с особыми условиями использования территории могут вы-
деляться две или более территории, в отношении которых устанавливаются различ-
ные ограничения использования земельных участков, в том числе для достижения 
различных целей установления такой зоны, предусмотренных пунктом 1 статьи 104 
настоящего Федерального закона (далее также – подзоны), а также перечень огра-
ничений использования земельных участков, водных объектов, которые могут быть 
установлены в границах указанных территорий (за исключением случаев, если пе-
речень этих ограничений в отношении каждой территории установлен федеральным 
законом).

В силу пункта 14 части 5 статьи 27 ЗК РФ находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
ограничиваются в обороте. В соответствии ч. 2 этой же статьи земельные участ-
ки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 и пунктом 7 части 8 статьи 23 ГрК РФ 
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, относятся к зонам с особыми условиями использования территорий 
и отображаются на картах генерального плана муниципального образования в со-
ставе материалов по его обоснованию.

Согласно ч. 1 ст. 43 Водного кодекса РФ для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и 
засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригод-
ность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпиде-
миологических заключений. Частью 2 этой же статьи определено, что для водных 
объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В силу абзаца второго пункта 4 и абзаца второго пункта 5 статьи 18 Федераль-
ного закона N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых 
для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а так-
же границы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии их санитарным правилам. Положение о зонах сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
утверждаются Правительством РФ.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации 
зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными по-
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 14 марта 2002 г. N 10 (далее – Санитарные правила, СанПиН 2.1.4.1110-02).

Согласно абзацу первому пункта 1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 
включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 
сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограниче-
ний) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения 
воды источников водоснабжения. В каждом из трех поясов, а также в пределах 
санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается спе-
циальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на преду-
преждение ухудшения качества воды.

В силу пункта 1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 организации ЗСО должна предшест-
вовать разработка ее проекта, в который включаются: определение границ зоны и 
составляющих ее поясов; план мероприятий по улучшению санитарного состояния 
территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; правила и режим хо-
зяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Судом установлено, что Пожарова А.А. является собственником земельного 
участка <№> площадью <кв. м>, расположенного по адресу: <адрес>, на основа-
нии договора купли-продажи от 21 февраля 2015 года, что подтверждается свиде-
тельством о государственной регистрации права.

Согласно ГПЗУ на земельный участок <№>, выданному 16 февраля 2018 года, 
он расположен в территориальной зоне Ж-4 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами. Земельный участок расположен, помимо прочего, в зоне Н-2 – 
зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса.

Административный истец 16 мая 2018 года обратилась в администрацию ГО «Го-
род Калининград» с заявлением о выдаче разрешения на строительство индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке №. В уведомлении Комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации ГО «Город Калининград» исх. 
№164-7/угр-106-2957 от 23 мая 2021 года указано, что в связи с тем, что, согласно 
Карте границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 
объектов культурного наследия Правил землепользования и застройки ГО «Город Ка-
лининград», земельный участок №находится в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения, 1 пояс (Н-2), в выдаче разрешения на строительство отказано.

В соответствии с Картой ограничений градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа и результатов комплексного анализа, являющейся со-
ставной часть материалов по обоснованию Генерального плана городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 6 июля 2016 года №225, земельный участок № находится в границах 
первого пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Согласно Карте зоны с особыми условиями использования территории и 
территорий объектов культурного наследия, являющейся частью Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержден-
ных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года 
№339, земельный участок № находится в зоне с особыми условиями использования 
территории Н-2 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса».

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
Дело №3а-173/2021

УИД: 39ОS0000-01-2021-000156-22

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

19 июля 2021 года          г. Калининград

Калининградский областной суд в составе:
председательствующего судьи Шубина Д.В.
при помощнике судьи Волковой А.А.,
с участием прокурора Маркеловой Г.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-

министративному иску Пожаровой А.А. об оспаривании нормативных актов 
Генерального плана городского округа «Город Калининград», утвержденного ре-
шением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, 
Правил зем лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 
утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декаб-
ря 2017 года №339 в части,

УСТАНОВИЛ:
Пожарова А.А. обратилась в суд с административным исковым заявлением, 

указав, что является собственником земельного участка <№> площадью <кв. м>, 
по адресу: <адрес>, разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства. В 2018 году административным истцом был получен градо-
строительный план земельного участка, из которого следует, что он полностью 
расположен в границах зон санитарной охраны источников водоснабжения I (Н-2) 
и II (Н-3) поясов ручья Нескучный. В последующем административный истец обра-
тился в администрацию ГО «Город Калининград» с заявлением о выдаче разре-
шения на строительство индивидуального жилого дома на указанном земельном 
участке. Согласно ответу Комитета архитектуры и строительства администрации 
ГО «Город Калининград» от 23 мая 2018 года №1647/угр-106-2957, в согласова-
нии строительства отказано по причине нахождения земельного участка №в зоне 
с особыми условиями использования территории Н-2 – зоне санитарной охраны 
источников водоснабжения I пояса. При приобретении земельного участка какие-
либо ограничения в его пользовании установлены не были. Согласно ответу ГП 
КО «Водоканал», в районе данного земельного участка отсутствуют источники, 
используемые в системе водопитания Калининградского горводопровода. В хо-
де переписки с органами местной власти было установлено, что зона санитарной 
охраны источников водоснабжения в границах участка отображена на Карте гра-
ниц зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов 
культурного наследия Правил зем лепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 25 декабря 2017 года №339. В связи с отсутствием разработанного 
и утвержденного проекта зоны санитарной охраны источника водоснабжения зона 
санитарной охраны отображены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02. Внесение 
корректировок возможно только после утверждения проекта. 2 июля 2018 года 
принят Закон Калининградской области №187, в соответствии с которым полно-
мочия по организации водоснабжения с 1 января 2020 года переходят в ведение 
исполнительного органа государственной власти Калининградской области. В 
соответствии с п.п. 1.6 и 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» организа-
ции зоны санитарной охраны должна предшествовать разработка ее проекта, в 
который включается, в том числе, определение границ зоны и составляющих ее 
поясов. Проект зоны санитарной охраны с планом мероприятий должен иметь 
заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и 
иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном 
порядке. Зона с особыми условиями использования территории Н-2 обозначена в 
оспариваемых нормативных актах с нарушением требований действующего зако-
нодательства, так как проект организации зон санитарной охраны поверхностных 
водоисточников и сооружений Калининградского водопровода на разработан, с 
органами государственного эпидемиологического надзора не согласован, орга-
нами исполнительной власти Калининградской области не утверждены границы 
и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Вопросы установления размера и границ зон санитарной охра-
ны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения не отнесены 
к полномочиям органов местного самоуправления, а отображению в документах 
территориального планирования и градостроительного зонирования подлежат 
зоны с особыми условиями использования территории, которые определены с со-
блюдением требований законодательства. Незаконное установление зоны с осо-
быми условиями использования территории Н-2 с включением в нее земельного 
участка №нарушает права административных истца, поскольку препятствует ис-
пользованию его по назначению. Просит признать недействующими Генеральный 
план городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городско-
го Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, в части отображения 
на Карте ограничений градостроительной деятельности на территории городского 
округа и результатов комплексного анализа территории в составе материалов по 
обоснованию зоны санитарной охраны источников водоснабжения и Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калининград», утвержден-
ных решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года 
№339, в части отображения на Карте зон с особыми условиями использования 
территории в части установления границы зоны Н-2 – «Зона санитарной охраны 
источников водоснабжения I пояса» в пределах земельного участка кадастровым 
номером <№> площадью <кв. м>, расположенного по адресу: <адрес>.

Административный истец Пожарова А.А., будучи надлежаще извещены о месте 
и времени рассмотрения дела, в судебное заседание не явились. Ее представитель 
Пожаров С.В. в судебном заседании административные исковые требования под-
держала по изложенным выше основаниям.

Представитель Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области Ижутина В.С. относительно заявленных ад-
министративных исковых требований возражала. Согласно письменному отзыву 
Агентства, в соответствии с п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденно-
го проекта зоны санитарной охраны не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах зоны 
санитарной охраны от выполнения требований, предъявляемых этими СанПиН. 
Соблюдение же таких ограничений предусматривает отсутствие нарушений прав 
истца независимо от обозначения оспариваемых зон в документах территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования. С учетом необходимости 
обеспечения устойчивого развития территории задача уполномоченных органов 
при разработке документов территориального планирования состоит в необхо-
димости обеспечения баланса между публичными и частными интересами. При 
таких обстоятельствах отображение в оспариваемых нормативных актах отобра-
жение зон с особыми условиями использования территорий, в том числе зон са-
нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, является мерой по защи-
те территорий от возникновения негативных последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, необходимой для устойчивого развития 
территорий и обеспечения благоприятного проживания граждан.

Представители административных ответчиков окружного Совета депутатов го-
рода Калининграда, Правительства Калининградской области, заинтересованных 
лиц администрации ГО «Город Калининград», Министерства природных ресурсов 
и экологии Калининградской области, Управления Роспотребнадзора по Калинин-
градской области, ГП КО «Водоканал» в судебное заседание не явились, об отло-
жении дела слушанием не ходатайствовали.

ГП КО «Водоканал», согласно письменному отзыву, возражает против удов-
летворения административных исковых требований, в обоснование приводя аргу-
ментацию, аналогичную доводам, изложенным в отзыве Агентства по архитектуре, 
градостроению и перспективному развитию Калининградской области.

Заслушав пояснения представителя административного истца, представителя 
заинтересованного лица, исследовав материалы дела, заслушав заключение про-
курора о необходимости удовлетворить административный иск, суд приходит к 
следующему.

Законодательство о градостроительной деятельности состоит из настояще-
го Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. По вопросам градостроительной деятельности 
принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить 
настоящему Кодексу (статья 3 ГрК РФ).

Город Калининград – муниципальное образование, наделенное статусом го-
родского округа в соответствии с Законом Калининградской области от 15 мая 
2004 года №397.

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах 
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Эти обстоятельства подтверждаются фрагментами Карты ограничений гра-
достроительной деятельности и результатов комплексного анализа территории 
Генерального плана городского округа «Город Калининград» и Карты границ зоны 
с особыми условиями использования территории и территорий объектов куль-
турного наследия Правил землепользования и застройки с наложением границ 
земельного участка №, представленными ГБУ КО «Центр кадастровой оценки и 
мониторинга недвижимости».

Согласно приведенным выше положениям Закона №52-ФЗ установление гра-
ниц ЗСО источников водоснабжения I пояса отнесено к компетенции органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, при наличии санитарно-эпидемиологических 
заключений о соответствии их санитарным нормам.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса г. Калинингра-
да не установлена, в связи с чем ее отображение в границах земельного участка 
КН39:15:120908:76 в оспариваемых документах территориального планирования 
и градостроительного зонирования ГО «Город Калининград» произведено без за-
конных оснований.

Находящиеся в государственной или муниципальной собственности земель-
ные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, ограничиваются 
в обороте и не предоставляются в частную собственность (часть 2, пункт 14 части 
5 статьи 27 Земельного Кодекса РФ).

Поскольку Генеральный план городского округа «Город Калининград» и Пра-
вила зем лепользования и застройки городского округа «Город Калининград» в 
части отнесения земельного участка с кадастровым номером №к зоне с особы-
ми условиями использования территории Н-2 противоречат нормативным актам, 
имеющим большую юридическую силу, нарушают права административных истцов 
на приобретение в собственность земельного участка, в данной части они подле-
жат отмене.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 175-180, 215 КАС РФ, суд
РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Пожаровой А.А. удовлетворить.
Признать недействующими с даты вступления решения суда в законную силу:
- Генеральный план городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 6 июля 2016 года №225, 
в части отображения на Карте ограничений градостроительной деятельности и ре-
зультатов комплексного анализа территории, относящейся к материалам по его 
обоснованию, зоны санитарной охраны источников водоснабжения I пояса в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером <№>;

- Правила зем лепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 
декабря 2017 года №339, в части отображения на Карте зоны с особыми условия-
ми использования территории и территорий объектов культурного наследия зоны 
Н-2 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса» в границах 
земельного участка с кадастровым номером <№>.

Решение подлежит опубликованию в течение одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу в официальном печатном издании муниципального 
образования городской округ «Город Калининград».

Решение может быть обжаловано в Первый апелляционный суд общей юрис-
дикции в течение месяца с даты составления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 23 июля 2021 года.
Судья Д.В. Шубин

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

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

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

gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации klgd.ru в раз-
деле «Услуги».

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление му-

ниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого по-
мещения в коммунальной квартире по договору социального найма в 
порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации».

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации, 
предоставляющего муниципальную услугу. Органы и организации, об-
ращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией 
городского округа «Город Калининград», организуется отделом учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и най-
ма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресур-
сов администрации городского округа «Город Калининград», отделом 
социального найма и специализированного жилищного фонда управ-
ления учета и найма жилья комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» и отделом социальной поддержки управления социальной 
поддержки населения комитета по социальной политике администра-
ции городского округа «Город Калининград».

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

– нотариальные конторы;
– Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

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

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

– филиал Федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Калининградской 
области (далее – филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининград-
ской области);

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

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

янием самоходных машин и других видов техники Калининградской 
области (Служба Гостехнадзора Калининградской области);

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

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

– Северо-западное межрегиональное территориальное управление 
воздушного транспорта федерального агентства воздушного тран-
спорта (далее – СЗ МТУ Росавиации);

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

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

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

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

– отделы записи актов гражданского состояния Российской Феде-
рации.

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

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 

помещения либо
– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-

ставлении жилого помещения по договору социального найма (далее 
– уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в органы и организации, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Фе-
дерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабо-
чих дней.

Документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги:

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

– направляется (в случае избрания заявителем способа получения 
результата по почте, электронной почте) в течение рабочего дня, ука-
занного в расписке в графе «дата получения результата» (в случае, 
если результатом предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе).

лиц Администрации, руководителя и работников муниципального 
казенного учреждения «Центр документационного обеспечения де-
ятельности администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – МКУ «ЦДОД»), а также руководителя и работников много-
функционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), через который осуществляется предо-
ставление муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей (представителей заявителей) выступают гра-

ждане Российской Федерации – жители города Калининграда, прожи-
вающие в коммунальных квартирах в качестве нанимателей и (или) 
собственников, которые на момент освобождения жилого помещения:

1) признаны или могут быть в установленном порядке признаны 
малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях;

2) могут быть в установленном порядке признаны малоимущи-
ми и которые обеспечены общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее нормы предоставления, получившие из-
вещение о предоставлении им жилого помещения по договору соци-
ального найма.

Жителями города Калининграда признаются:
– граждане, имеющие регистрацию по месту жительства в городе 

Калининграде;
– граждане, факт постоянного проживания которых в городе Ка-

лининграде установлен вступившим в законную силу решением суда.
Жилые помещения по договорам социального найма не предо-

ставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если 
международным договором Российской Федерации не предусмотре-
но иное.

Нанимателям и (или) собственникам, проживающим в коммуналь-
ной квартире, в которой имеется освободившееся жилое помещение, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на-
правляется извещение о возможности предоставления освободивше-
гося жилого помещения по договору социального найма (далее – из-
вещение).

Гражданин в течение срока, указанного в извещении, вправе подать 
заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения по 
договору социального найма.

Если в отношении освободившегося жилого помещения поступят 
два или более заявления о его предоставлении, указанное жилое по-
мещение предоставляется вне зависимости от даты подачи заявления 
заявителям, указанным в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет.

При отсутствии заявлений от граждан, которые подпадают под ка-
тегорию заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2 настоящего 
Административного регламента, жилое помещение предоставляется 
заявителям, указанным в подпункте 2 пункта 1.2 настоящего Админи-
стративного регламента, по дате подачи заявления.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

1.3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 
на официальном сайте Администрации, а также на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый 
портал).

1.3.1.1 Информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей 
следующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ, 
МКУ «ЦДОД»;

– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и най-
ма жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 
Администрации (далее – Отдел учета, Управление, Комитет), специа-
листам отдела социального найма и специализированного жилищного 
фонда Управления (далее – Отдел социального найма), специалистам 
отдела социальной поддержки управления социальной поддержки 
населения комитета по социальной политике Администрации (далее 
– Отдел социальной поддержки, Управление социальной поддержки, 
Комитет по социальной политике) по телефону;

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

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

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

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

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

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

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая инфор-
мация:

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

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

– адреса официального сайта, электронной почты, форма обрат-
ной связи Администрации в сети Интернет.

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

(Окончание. Начало на стр. 25)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2021 г.                            №763                          г. Калининград

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению освободившегося жилого

помещения в коммунальной квартире по договору
социального найма в порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59

Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.10.2018 №984 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и проведения экспертизы административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг» (в редакции от 23.10.2020 №965),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире по договору социального найма в порядке 
ч. 1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации (прило-
жение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для включения в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 16.09.2021 г. №763

Административный регламент
администрации городского округа

«Город Калининград» предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по договору

социального найма в порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59
Жилищного кодекса Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент предоставления администрацией 

городского округа «Город Калининград» (далее – Администрация) 
муниципальной услуги по предоставлению освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по договору социального найма 
в порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
регулирует порядок предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет сроки и последовательность процедур и действий должностных 
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В случае избрания заявителем способа получения результата в 

виде бумажного документа при личном обращении и неявки заяви-
теля за результатом предоставления муниципальной услуги документ, 
являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, на-
правляется в виде бумажного документа почтовым отправлением на 
следующий рабочий день после наступления даты выдачи, указанной в 
расписке в графе «дата получения результата» (в случае, если резуль-
татом предоставления муниципальной услуги является уведомление 
об отказе).

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

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

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 31, 49-59, 69, первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Россий-
ская газета», 12.01.2005, №1, «Парламентская газета», 15.01.2005, 
№№7, 8;

– Федеральный закон от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (в действую-
щей редакции), ст. 6, первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 15, «Российская газета», 12.01.2005, №1, 
«Парламентская газета», 15.01.2005, №7-8;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в дейст-
вующей редакции), первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179;

– Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (в действующей редакции), первоначальный текст докумен-
та опубликован в изданиях «Парламентская газета», 08-14.04.2011, 
№17, «Российская газета», 08.04.2011, №75, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 11.04.2011, №15, ст. 2036;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 
(в действующей редакции), первоначальный текст документа опубли-
кован в изданиях «Российская газета», 26.08.2003, №168, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 25.08.2003, №34, ст. 3374;

– Закон Калининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма в Калининградской области» (в действующей ре-
дакции) (www.pravo.gov.ru), 12.07.2017;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 
30.11.2005 №408 «Об утверждении учетной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по 
договорам социального найма в г. Калининграде» (в действующей ре-
дакции), первоначальный текст документа опубликован в газете «Гра-
жданин», 08-14.12.2005, №97-98;

– решение городского Совета депутатов Калининграда от 08.02.2006 
№40 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. 
Калининграда» (в действующей редакции), первоначальный текст до-
кумента опубликован в газете «Гражданин», 22.02.2006, №21/22.

Перечень указанных нормативных правовых актов размещен на 
Едином портале gosuslugi.ru и на официальном сайте Администрации 
klgd.ru в разделе «Услуги».

2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представ-
ляет:

1) заявление о предоставлении освободившегося жилого помеще-
ния в коммунальной квартире по договору социального найма (далее 
– заявление).

Заявление должно быть подписано заявителем и всеми совершен-
нолетними членами семьи. Несовершеннолетние заявители (члены 
семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их 
законных представителей (родителей, попечителей). За несовершен-
нолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 
14 лет, заявление подписывают их законные представители (родите-
ли, опекуны). За недееспособных граждан заявление подписывают их 
законные представители (опекуны), ограниченные в дееспособности 
граждане действуют с согласия законных представителей (попечите-
лей);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в ка-
честве удостоверяющих личность гражданина (документы находятся 
непосредственно у заявителя и членов его семьи, электронная форма 
получения документов не предусмотрена).

К членам семьи относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31 и ч. 1 ст. 69 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов представи-
телем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий 
его полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо до-
веренность, удостоверенная иным предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя (документы находятся не-
посредственно у заявителя и членов его семьи, электронная форма 
получения документов не предусмотрена):

- вступившее в законную силу решение суда о признании членом 
семьи заявителя либо о признании бывшим членом семьи заявителя 
(в случае признания таких фактов в судебном порядке) (документ по-
лучают при личном обращении в суд, принявший решение, электрон-
ная форма получения документа не предусмотрена);

- свидетельство о государственной регистрации акта гражданского 
состояния, выданное компетентными органами иностранного госу-
дарства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(документ находится непосредственно у заявителя и членов его семьи, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

- свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации (документ находится непосредственно у заявителя и 
членов его семьи, электронная форма получения документа не пред-
усмотрена);

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении 
факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и чле-
нов его семьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства 
в г. Калининграде) (документ получают при личном обращении в суд, 
принявший решение, электронная форма получения документа не 
предусмотрена);

5) расписку об отсутствии (или совершении) действий и граждан-
ско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых 
привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или 
к их отчуждению (далее – расписка) (приложения №№12, 13, 14 к Ад-
министративному регламенту). Расписка заполняется заявителем и 
каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За несовершен-
нолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 
14 лет, расписку подписывают их законные представители (родители, 
опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи заявителя) в 
возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных представи-
телей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан расписку 
подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в 
дееспособности граждане действуют с согласия законных представи-
телей (попечителей);

6) документы, подтверждающие наличие у заявителя и членов его 
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых до-
мов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, 
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводст-
ва, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, стро-
ений, сооружений, помещений), в случае, если права на указанные 
объекты не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости (документы находятся непосредственно у заявителя и 
членов его семьи, электронная форма получения документов не пред-
усмотрена), либо декларацию об отсутствии у заявителя и членов его 
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых до-
мов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых строений, 
расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводст-
ва, индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строе-
ний, сооружений, помещений), право на которое не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости (далее – деклара-
ция) (приложения №№9, 10, 11 к Административному регламенту). 
Декларация заполняется заявителем и каждым совершеннолетним 
членом семьи заявителя. При наличии зарегистрированного брака 
заполнение декларации супругом(ой) обязательно. За несовершенно-
летних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 
14 лет, декларацию подписывают их законные представители (роди-
тели, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи заяви-
теля) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За недееспособных гра-
ждан декларацию подписывают их законные представители (опекуны), 
ограниченные в дееспособности граждане действуют с согласия за-
конных представителей (попечителей);

7) согласие на обработку персональных данных заявителя, совер-
шеннолетних членов семьи заявителя (приложение №6 к Админист-
ративному регламенту). При наличии зарегистрированного брака 
согласие на обработку персональных данных супруга(и) обязательно;

8) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-
них детей, недееспособных граждан (приложение №7 к Администра-
тивному регламенту);

9) согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-
них заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а 
также ограниченно дееспособных заявителей (членов семьи заявите-
ля) (приложение №8 к Административному регламенту);

10) уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом 
жилом помещении муниципальной или государственной формы 
собственности, (приложение №23 к Административному регламенту) 
(заполняется в случае, если занимаемое жилое помещение находится 
в муниципальной или государственной собственности), или уведом-
ление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении 
частной формы собственности (приложение №24 к Административ-
ному регламенту) (заполняется в случае, если занимаемое жилое 
помещение находится в частной собственности). В случае если зая-
витель и члены его семьи зарегистрированы по разным адресам либо 
в течение пяти лет до даты подачи заявления были зарегистрированы 
по разным адресам, уведомление о лицах, зарегистрированных в за-
нимаемом жилом помещении, заполняется на каждое занимаемое 
жилое помещение;

11) документы, необходимые для признания заявителя и членов 
его семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, до 01 марта 2005 г.):

– сведения о рыночной стоимости транспортного средства (в том 
числе самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самостоятельно 
декларируемые заявителем (примерный образец заявления и образец 
его заполнения приведены в приложениях №№15, 19 к Администра-
тивному регламенту) либо полученные на основании представленно-
го заявителем отчета, составленного в соответствии с Федеральным 
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
случае проведения заявителем оценки стоимости имущества) (све-
дения об отсутствии транспортных средств указываются в заявлении, 
примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в 
приложениях №№15, 20 к Административному регламенту) (докумен-
ты получают при личном обращении в организации, уполномоченные 
на составление отчета об оценке рыночной стоимости транспортного 
средства, либо лично в МФЦ, электронная форма получения докумен-
тов не предусмотрена);

– сведения о суммах денежных средств, находящихся на счетах 
в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости 
имущественных и земельных долей (паев) (при наличии) (сведения об 
отсутствии банковских счетов указываются в заявлении, примерный 
образец заявления и образец его заполнения приведены в приложе-

ниях №№15, 17, 18 к Административному регламенту) (документы 
получают при личном обращении в учреждения банков и другие кре-
дитные учреждениях, в которых имеются счета, электронная форма 
получения документов не предусмотрена);

– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и 
искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно 
декларируемые заявителем (при наличии предметов антиквариата и 
искусства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 
гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверен-
ные должностными лицами кооперативов (при наличии паенакопле-
ний) (документы получают при личном обращении, электронная фор-
ма получения документов не предусмотрена);

– трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов 
семьи, в том числе неработающих пенсионеров, инвалидов) (при 
наличии) (сведения об отсутствии трудовых книжек указываются в 
заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения 
приведены в приложениях №№15, 16 к Административному регла-
менту) (документ находится непосредственно у заявителя и членов 
его семьи).

Если в течение двенадцати календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления, заявителем и (или) членами его семьи 
было продано имущество, входящее в перечень имущества, подлежа-
щего налогообложению и учитываемого в целях признания граждан 
малоимущими для предоставления жилых помещений по договору со-
циального найма, стоимость проданного имущества учитывается как 
стоимость имущества, имеющегося в наличии в течение расчетного 
периода (сведения о стоимости проданного имущества указываются в 
заявлении, примерный образец заявления и образец его заполнения 
приведены в приложениях №№15, 21 к Административному регла-
менту);

– сведения о доходах (за исключением сведений о заработке) зая-
вителя и членов его семьи за двенадцать месяцев (далее – расчетный 
период), предшествующих месяцу подачи заявления о постановке на 
учет (декларируются самостоятельно).

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в те-
чение расчетного периода. Доходы каждого члена семьи учитываются 
после уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.6.1.1. К доходам, полученным заявителем и членами его семьи в 
денежной и натуральной форме, относятся:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учиты-
ваемые при расчете среднего заработка в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (документ получают при личном 
обращении по месту получения выплат, электронная форма получе-
ния документа не предусмотрена);

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством (документ получают при личном об-
ращении по месту получения выплат, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

в) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период 
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, 
подтверждающих доходы от занятия предпринимательской деятель-
ностью, включая доходы, полученные в результате деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без 
образования юридического лица (в случае занятия предприниматель-
ской деятельностью заявителем или членами его семьи) (документы 
находятся непосредственно у заявителя и членов его семьи).

В зависимости от избранной системы налогообложения, кото-
рая удостоверяется документом налогового органа, индивидуальные 
предприниматели (далее – ИП) для подтверждения получаемых ими 
доходов представляют заверенные налоговыми органами копии на-
логовой декларации (за расчетный период) (в случае применения 
общей системы налогообложения (ОСН) или упрощенной системы 
налогообложения (УСН) либо применения специального режима, 
предусматривающего уплату единого сельскохозяйственного налога 
(ЕСХН), или справку о доходах ИП (в случае применения системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) , 
или книгу учета доходов ИП (в случае применения патентной системы 
налогообложения);

г) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 
общественным объединением за время исполнения государственных 
или общественных обязанностей (документ получают при личном об-
ращении по месту получения компенсации, электронная форма полу-
чения документа не предусмотрена);

д) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период 
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников (документ получают 
при личном обращении по месту получения компенсации, электрон-
ная форма получения документа не предусмотрена);

е) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государст-
венных внебюджетных фондов и других источников, к которым 
относятся:

– пенсии, компенсационные выплаты и дополнительное ежемесяч-
ное материальное обеспечение пенсионеров Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, та-
моженных органов Российской Федерации и других ведомств (доку-
мент получают при личном обращении по мусту назначения выплаты, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку (документ получают при личном обращении в управление Су-
дебного департамента или соответствующий суд согласно регистрации 
по месту жительства получателя соответствующих выплат, электрон-
ная форма получения документа не предусмотрена);

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по 
программам подготовки научно-педагогических кадров, и докторан-
там образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций, обучающимся в духовных образовательных организа-
циях, а также компенсационные выплаты указанным категориям гра-
ждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицин-
ским показаниям (документ получают при личном обращении по ме-
сту нахождения учебного заведения, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

(Продолжение на стр. 28)



23 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №56 (2269)28

– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по бере-
менности и родам, а также единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности (документ получают при личном обращении в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации или в электронном виде 
на Едином портале либо Региональном портале);

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет (документ получают при личном обращении в Фонд 
социального страхования Российской Федерации или в электронном 
виде на Едином портале либо Региональном портале);

– ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим 
в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего воз-
раста (документ получают при личном обращении по месту работы, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами 
в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоу-
строиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по 
специальности и были признаны в установленном порядке безработ-
ными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены 
не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями 
проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет 
нуждаются в постороннем уходе (документ получают при личном об-
ращении по месту службы военнослужащего, электронная форма по-
лучения документа не предусмотрена);

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим супру-
гам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возмож-
ность их трудоустройства (документ получают при личном обращении 
по месту службы военнослужащего, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в насто-
ящем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные орга-
нами государственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, организа-
циями (документ получают при личном обращении в учреждения по 
месту назначения надбавок и доплат, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

ж) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему граждани-
ну, к которым относятся (все доходы декларируются лично, электрон-
ная форма получения документов не предусмотрена):

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимо-
го имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных механических средств, средств переработки и 
хранения продуктов;

– доходы от реализации плодов и продукции личного подсобно-
го хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, про-
дукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, 
пчел, рыбы).

з) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, 
к которым относятся:

– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, органов принудительного исполне-
ния Российской Федерации, таможенных органов Российской Феде-
рации и других органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, допол-
нительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольст-
венное обеспечение, установленные законодательством Российской 
Федерации (документ получают при личном обращении по месту 
прохождения службы, электронная форма получения документа не 
предусмотрена);

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного 
исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью (доку-
мент получают при личном обращении по месту прохождения службы, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гра-
жданским законодательством Российской Федерации (документ по-
лучают при личном обращении по месту заключения договора, элек-
тронная форма получения документа не предусмотрена);

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим ра-
ботникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по возрасту (документ получают при 
личном обращении по месту работы, электронная форма получения 
документа не предусмотрена);

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

– доходы от занятия предпринимательской деятельностью, вклю-
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования 
юридического лица (декларируются самостоятельно);

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации (документ получают при личном обращении 
в организацию, электронная форма получения документа не предус-
мотрена);

– алименты, получаемые членами семьи (документ получают при 
личном обращении по месту выплаты алиментов, электронная форма 
получения документа не предусмотрена);

– проценты по банковским вкладам (документ получают при лич-
ном обращении в учреждения банков и другие кредитные учреждения, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– наследуемые и подаренные денежные средства (декларируются 
самостоятельно);

– денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и соци-
альных гарантий, установленных организациями (документ получают 
при личном обращении в организацию, выплачивающую денежные 
эквиваленты, электронная форма получения документа не предусмо-
трена).

При отсутствии у гражданина возможности подтвердить докумен-
тально какие-либо виды своих доходов, за исключением доходов от 
трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, он 
может самостоятельно декларировать такие доходы в письменной 
произвольной форме (сведения о доходах указываются в заявлении, 
примерный образец заявления и образец его заполнения приведены в 
приложениях №№15, 22 к Административному регламенту).

2.6.1.2. При учете дохода и расчете среднедушевого дохода, опре-
делении стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению, с представлением справок 
(иных подтверждающих документов) в состав семьи не включаются:

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в 
качестве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военно-
служащие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях 
профессионального образования и не заключившие контракт о про-
хождении военной службы;

– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в 
отношении которых применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении 
по решению суда;

– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении 
(проживающие в учреждениях интернатного типа);

– лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.
2.6.1.3. В доходе семьи или одиноко проживающего заявителя не 

учитываются:
– государственная социальная помощь, оказываемая в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о государственной 
социальной помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи;

– единовременные страховые выплаты, производимые в возмеще-
ние ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному 
имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов 
его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительны-
ми расходами на медицинскую, социальную и профессиональную ре-
абилитацию в соответствии с решением учреждения государственной 
службы медико-социальной экспертизы;

– сумма уплаченных алиментов.
2.6.2. Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или 

машинописным текстом, примерная форма заявления приводится в 
приложении №1 к Административному регламенту, примерный обра-
зец заполнения заявления приводится в приложении №2 к Админист-
ративному регламенту.

В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
– адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон;
– адрес освободившегося жилого помещения в коммунальной 

квартире, указанного в извещении;
– состав семьи заявителя с указанием количества членов семьи, 

их фамилий, имен, отчеств (последних – при наличии), дат рождения, 
степени родства с заявителем;

– адрес электронной почты (если результат предоставления муни-
ципальной услуги должен быть направлен по электронной почте);

– способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

По желанию заявителя заявление может быть заполнено специали-
стом МФЦ, в том числе посредством автоматизированных информа-
ционных систем многофункциональных центров.

Заявление должно быть подписано заявителем (представителем 
заявителя) и всеми членами семьи заявителя. За недееспособных 
граждан заявление подписывают их законные представители (опеку-
ны), ограниченные в дееспособности граждане действуют с согласия 
законных представителей (попечителей).

2.6.3. Заявители получают примерный бланк заявления у специа-
листа МФЦ при личном обращении либо в электронном виде на Еди-
ном портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации klgd.ru 
в разделе «Услуги».

2.6.4. Заявление и документы заявитель представляет (направ-
ляет):

– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в электронной форме посредством заполнения электронной 

формы заявления на Едином портале либо Региональном портале 
(данный способ подачи заявления заявитель сможет использовать 
после реализации Правительством Калининградской области и Адми-
нистрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме).

2.6.5. Формирование заявления, подаваемого через Единый 
портал либо Региональный портал, осуществляется посредством за-
полнения электронной формы заявления на указанных порталах без 
необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной 
форме с последующим направлением ее на рассмотрение в Админи-
страцию.

Представление копии документа, удостоверяющего личность за-
явителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если 
заявление подается представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется в случае подачи заявления че-
рез Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (образы документов), представляемые с 
заявлением, направляются в виде файлов в одном из форматов: PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы документов, 
представляемые с заявлением, заверяются усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, которое в соответствии с феде-
ральными законами и изданными в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами наделено полномочиями на создание и подпи-
сание таких документов.

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также спо-
собы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления.

2.7.1. В распоряжении Администрации находятся:
– информация о размере денежных эквивалентов полученных чле-

нами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответст-
вии с правовыми актами городского округа «Город Калининград»;

– акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
попечителя;

– заключение межведомственной комиссии (в случае признания 
жилого помещения не отвечающим установленным для жилых поме-
щений требованиям).

В ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» находится ин-
формация о мерах социальной поддержки, предоставленных за рас-
четный период заявителю и (или) членам его семьи (в случае, если 
они являются получателями мер социальной поддержки).

В распоряжении ОПФР по Калининградской области находится 
информация о регистрационном номере в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), страховом номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), размере пенсии, компен-
сационных выплат, дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным видам 
выплат (не распространяется на пенсионеров Министерства обороны 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, та-
моженных органов Российской Федерации и других ведомств).

В распоряжении ГУ – Калининградского РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации находятся:

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель 
или члены его семьи являются получателями данного вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленного законодательством Российской Феде-
рации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 
лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве или профессиональным за-
болеванием);

– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении 

ребенка;
– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребен-

ком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
занятым у страхователей, зарегистрированных в территориальных ор-
ганах Фонда;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами.

В распоряжении ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области» нахо-
дится информация о размере пособия по безработице, материальной 
помощи и иных выплат безработным гражданам, а также стипендии и 
материальной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохо-
ждения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по направлению органов службы 
занятости, выплат безработным гражданам, принимающим участие 
в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждаю-
щимся в социальной защите, в период их участия во временных рабо-
тах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 
до 18 лет в период их участия во временных работах.

В распоряжении Управления Росреестра по Калининградской об-
ласти находятся:

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его 
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое иму-
щество и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижи-
мости;

– сведения о праве собственности на недвижимое имущество.
В распоряжении филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калинин-

градской области находятся:
– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 

(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного 
реестра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости зая-
вителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из 
Единого государственного реестра недвижимости.

В распоряжении отделов ЗАГС Российской Федерации находятся:
– сведения о государственной регистрации актов гражданского 

состояния.
В распоряжении ФНС России, УФНС России по Калининградской 

области находятся:
– сведения о государственной регистрации рождения, содержащи-

еся в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния;

– сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся 
в Едином государственном реестре записей актов гражданского со-
стояния;

– сведения о государственной регистрации заключения брака, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– сведения о государственной регистрации расторжения брака, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– сведения о государственной регистрации установления отцовст-
ва, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов 
гражданского состояния;

– сведения о государственной регистрации перемены имени, со-
держащиеся в Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния;

– все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитыва-
емые при расчете среднего заработка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– сведения о среднем заработке, сохраняемом в случаях, предус-
мотренных трудовым законодательством;

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период 
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, 
подтверждающих доходы от занятия предпринимательской деятель-
ностью, включая доходы, полученные в результате деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без обра-
зования юридического лица (в случае занятия предпринимательской 
деятельностью заявителем или членами его семьи).

(Продолжение. Начало на стр. 26-27)
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В распоряжении УМВД России по Калининградской области нахо-

дятся:
– информация, подтверждающая правовые основания владения 

заявителем и членами его семьи наземными (легковыми, грузовыми) 
транспортными средствами на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств;

– информация об адресе и дате регистрации по месту жительства 
заявителя и членов его семьи;

– информация об адресе и дате регистрации по месту пребывания 
заявителя и членов его семьи;

– информация о действительности паспортов заявителя и членов 
его семьи.

В зависимости от избранной системы налогообложения, которая 
удостоверяется документом налогового органа, ИП для подтвержде-
ния получаемых ими доходов представляют заверенные налоговыми 
органами копии налоговой декларации (за расчетный период) (в слу-
чае применения общей системы налогообложения (ОСН) или упрощен-
ной системы налогообложения (УСН) либо применения специального 
режима, предусматривающего уплату единого сельскохозяйственного 
налога (ЕСХН), или справку о доходах ИП (в случае применения си-
стемы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) , или книгу учета доходов ИП (в случае применения патентной 
системы налогообложения);

– информация о размере компенсации, выплачиваемой государ-
ственным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей;

– информация о размере выходного пособия, выплачиваемого 
при увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной пла-
ты, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи 
с ликвидацией организации, сокращением численности или штата ра-
ботников.

В распоряжении Службы Гостехнадзора по Калининградской об-
ласти находится информация, подтверждающая правовые основания 
владения заявителем и членами его семьи наземными самоходными 
транспортными средствами (машинами и механизмами на пневмати-
ческом и гусеничном ходу, тракторами, самоходными дорожно-стро-
ительными транспортными средствами, иной самоходной техникой, 
снегоходами, мотосанями) на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении Росморречфлота находится информация, под-
тверждающая правовые основания владения заявителем и членами 
его семьи морскими транспортными средствами (судами смешанного 
(река-море / море-река) плавания, совершающими международные 
рейсы, морскими судами, грузопассажирскими судами, нефтеналив-
ными и буксирными судами, другими самоходными и несамоходными 
судами, транспортными средствами, зарегистрированными в других 
странах и временно (более 6 месяцев), находящимися на территории 
Российской Федерации), судами рыбопромыслового флота на пра-
ве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных 
средств.

В распоряжении Главного управления МЧС России по Калинин-
градской области находится информация, подтверждающая правовые 
основания владения заявителем и членами его семьи речными транс-
портными средствами (самоходными судами внутреннего плавания с 
главными двигателями мощностью не менее 55 киловатт и несамо-
ходными судами вместимостью не менее 80 тонн, а также любыми 
пассажирскими и наливными судами, моторными лодками, парусны-
ми судами, в том числе спортивными и прогулочными, весельными, 
резиновыми лодками, гидроциклами) на праве собственности или 
отсутствие зарегистрированных транспортных средств.

В распоряжении СЗ МТУ Росавиации находится информация, под-
тверждающая правовые основания владения заявителем и членами 
его семьи гражданскими воздушными судами (самолетами, вертоле-
тами, другими воздушными транспортными средствами, не имеющи-
ми двигателей) на праве собственности или отсутствие зарегистриро-
ванных транспортных средств.

2.7.2. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

или попечителя (документ получают при личном обращении в орган 
опеки и попечительства, электронная форма получения документа не 
предусмотрена;

– копию справки из отделения адресно-справочной работы отдела 
по работе с гражданами Российской Федерации УВМ УМВД России 
по Калининградской области либо иной документ, подтверждающий 
регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства на 
территории городского округа «Город Калининград» (документ полу-
чают при личном обращении в УМВД России или в электронном виде 
на Едином портале либо Региональном портале);

– копии документов о составе семьи заявителя, подтверждающие 
семейные отношения: свидетельства о заключении брака, свидетель-
ства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества), свидетельства о рождении ре-
бенка (детей) (при наличии несовершеннолетних детей, не достигших 
возраста 14 лет), выданных органами записи актов гражданского 
состояния Российской Федерации (документы получают при личном 
обращении в органы ЗАГС Российской Федерации по месту жительст-
ва, выдача повторных документов о регистрации актов гражданского 
состояния возможна в электронном виде на Едином портале либо Ре-
гиональном портале);

– сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов его 
семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним в Едином государственном реестре недвижимости 
(документ получают при личном обращении в МФЦ, в электронном 
виде на Едином портале либо Региональном портале;

– сведения о размере денежных эквивалентов полученных члена-
ми семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответствии 
с правовыми актами Администрации (документ получают при личном 
обращении в МФЦ, предоставление информации в электронном виде 
не предусмотрено);

– сведения о мерах социальной поддержки, предоставленных за 
расчетный период заявителю и (или) членам его семьи органами го-
сударственной власти Российской Федерации, Калининградской обла-
сти (документ получают при личном обращении в МФЦ, предоставле-
ние информации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения о регистрационном номере в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ), страховом номере 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), размере пенсии, компен-
сационных выплат (кроме компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным 
гражданином), в том числе компенсационных выплат неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инва-
лидом, дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным видам выплат (не 
распространяется на пенсионеров Министерства обороны Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных ор-
ганов Российской Федерации и других ведомств) (документ получают 
при личном обращении в МФЦ, ОПФР по Калининградской области, 
в электронном виде на Едином портале либо Региональном портале);

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель 
или члены его семьи являются получателями данного вида выплат) 
(документ получают при личном обращении в Фонд социального стра-
хования Российской Федерации или в электронном виде через личный 
кабинет Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, установленного законодательством Российской Фе-
дерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обрат-
но лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (документ получают при личном 
обращении в Фонд социального страхования Российской Федерации 
или в электронном виде через личный кабинет Фонда социального 
страхования Российской Федерации);

– сведения о размере пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособия по временной нетрудоспособности в свя-
зи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием) (документ получают при личном обращении в Фонд 
социального страхования Российской Федерации или в электронном 
виде через личный кабинет Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации);

– сведения о размере пособия по беременности и родам (доку-
мент получают при личном обращении в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации или в электронном виде через личный 
кабинет Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременно-
сти (документ получают при личном обращении в Фонд социального 
страхования Российской Федерации или в электронном виде через 
личный кабинет Фонда социального страхования Российской Феде-
рации);

– сведения о размере единовременного пособия при рождении 
ребенка (документ получают при личном обращении в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации или в электронном виде 
через личный кабинет Фонда социального страхования Российской 
Федерации);

– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заня-
тым у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах 
Фонда социального страхования Российской Федерации (документ 
получают при личном обращении в Фонд социального страхования 
Российской Федерации или в электронном виде через личный кабинет 
Фонда социального страхования Российской Федерации);

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней 
одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-ин-
валидами (документ получают при личном обращении в Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации или в электронном виде 
через личный кабинет Фонда социального страхования Российской 
Федерации);

– сведения о размере пособия по безработице, материальной по-
мощи и иных выплат безработным гражданам, стипендии и матери-
альной помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профес-
сионального образования по направлению органов службы занятости, 
выплат безработным гражданам, принимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в со-
циальной защите, в период их участия во временных работах, выплат 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия во временных работах (документ получают при личном об-
ращении в центр занятости населения, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– сведения обо всех предусмотренных системой оплаты труда вы-
платах, учитываемых при расчете среднего заработка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

– сведения о среднем заработке, сохраняемом в случаях, пред-
усмотренных трудовым законодательством (документ получают при 
личном обращении по месту трудоустройства, предоставление инфор-
мации в электронном виде не предусмотрено);

– копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период 
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, 
подтверждающих доходы от занятия предпринимательской деятель-
ностью, включая доходы, полученные в результате деятельности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без обра-
зования юридического лица (в случае занятия предпринимательской 
деятельностью заявителем или членами его семьи) (документ нахо-
дится непосредственно у заявителя и членов его семьи, предоставле-
ние информации в электронном виде не предусмотрено);

– сведения о компенсации, выплачиваемой государственным орга-
ном или общественным объединением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей (документ получают при 
личном обращении по месту выплачиваемой компенсации, электрон-
ная форма получения документа не предусмотрена);

– сведения о выходном пособии, выплачиваемом при увольнении, 
компенсации при выходе в отставку, заработной плате, сохраняемой 
на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников (до-
кумент получают при личном обращении по месту трудоустройства, 
электронная форма получения документа не предусмотрена);

– выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного 
реестра недвижимости (документ находится непосредственно у зая-
вителя и членов его семьи, возможно получение в электронном виде 
через сайт Росреестра);

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного 
реестра недвижимости (документ находится непосредственно у зая-
вителя и членов его семьи, возможно получение в электронном виде 
через сайт Росреестра);

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости зая-

вителя и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из 
Единого государственного реестра недвижимости (документ находит-
ся непосредственно у заявителя и членов его семьи, возможно полу-
чение в электронном виде через сайт Росреестра);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи наземными транспортными средствами на 
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспорт-
ных средств (документ получают при личном обращении в службу 
Гостехнадзора, предоставление информации в электронном виде не 
предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения зая-
вителем и членами его семьи речными транспортными средствами 
(самоходными судами внутреннего плавания с главными двигателями 
мощностью не менее 55 киловатт и несамоходными судами вмести-
мостью не менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими и налив-
ными судами, моторными лодками, парусными судами, в том числе 
спортивными и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, 
гидроциклами) на праве собственности или отсутствие зарегистриро-
ванных транспортных средств (документ получают при личном обра-
щении в Росморречфлот, предоставление информации в электронном 
виде не предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи гражданскими воздушными судами (само-
летами, вертолетами, другими воздушными транспортными средства-
ми, не имеющими двигателей) на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств (документ получают при 
личном обращении в СЗ МТУ Росавиации, предоставление информа-
ции в электронном виде не предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения зая-
вителем и членами его семьи морскими транспортными средствами 
(судами смешанного (река-море / море-река) плавания, соверша-
ющими международные рейсы, морскими судами, грузопассажир-
скими судами, нефтеналивными и буксирными судами, другими са-
моходными и несамоходными судами, транспортными средствами, 
зарегистрированными в других странах и временно (более 6 меся-
цев), находящимися на территории Российской Федерации), судами 
рыбопромыслового флота на праве собственности или отсутствие 
зарегистрированных транспортных средств (документ получают при 
личном обращении в Росморречфлот, предоставление информации в 
электронном виде не предусмотрено);

– сведения, подтверждающие правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи тракторами, самоходными дорожно-
строительными и иными машинами и прицепами к ним (документ 
получают при личном обращении в Гостехнадзор, предоставление ин-
формации в электронном виде не предусмотрено).

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области и муниципаль-
ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного 
самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) под-
ведомственных государственным органам и органам местного самоу-
правления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, указанных в пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ;

– представления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответст-
вии с п. 7.2 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
за исключением случаев, когда нанесение отметок на такие документы 
либо их изъятие является необходимым условием предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установ-
ленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– непредставление заявителем документа, удостоверяющего его 
личность, а также документов, удостоверяющих личность членов его 
семьи;

– отсутствие в заявлении информации о заявителе и членах его се-
мьи (фамилий, имен, отчеств (последних – при наличии), дат рожде-
ния, информации о родственных отношениях), подписей заявителя и 
членов его семьи;

– заявление не поддается прочтению;
– заявление или прилагаемые к нему документы исполнены каран-

дашом;
– наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неого-

воренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, 
зачеркнутых слов;

– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не име-
ет соответствующих полномочий;

– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 
утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифи-
катов) на момент проверки или на момент подписания электронного 
документа – при наличии доказательств, определяющих момент под-
писания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

– электронная подпись используется не в соответствии со сведе-
ниями, указанными в сертификате ключа проверки электронной под-
писи;

– электронные образы документов, поданные через Единый пор-
тал либо Региональный портал вместе с заявлением, не соответствуют 
требованиям пункта 2.6.5 Административного регламента;

– документы, выданные компетентными органами иностранных 
государств и представленные заявителем для получения муниципаль-
ной услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, вер-
ность перевода нотариально не удостоверена;

(Продолжение на стр. 30)
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– подано заявление о предоставлении муниципальной услуги, пре-
доставление которой не осуществляется Администрацией.

Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и 
выдается (направляется) заявителю в течение 3 рабочих дней.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

– заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, уста-
новленный пунктом 1.2 Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
2.6.1 Административного регламента;

– представлены документы, не подтверждающие право заявителя 
состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях (для заявителей, 
состоящих на данном учете);

– заявитель не признан малоимущим в порядке, установленном 
Законом Калининградской области «О порядке признания граждан 
малоимущими в целях определения права на получение жилых поме-
щений из муниципального жилищного фонда по договору социаль-
ного найма»;

– не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем дейст-
вий и гражданско-правовых сделок в отношении жилых помещений, 
совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых 
жилых помещений или к их отчуждению;

– наличие в отношении освободившегося жилого помещения спо-
ра, рассматриваемого в судебных органах;

– общая площадь предоставляемого жилого помещения превышает 
норму предоставления более чем в два раза с учетом общей площади 
жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его семьи по 
договору социального найма и (или) находящегося в собственности;

– освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире 
должно быть предоставлено по договору социального найма гражда-
нам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и приня-
тым на такой учет ранее заявителя.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги, сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги:

– выдача документа, подтверждающего передачу полномочий 
одного лица другому для представительства перед третьими лицами 
(доверенности);

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право 
на объект недвижимого имущества, если такое право на такой объект 
не зарегистрировано в ЕГРН;

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного языка на 
русский язык документов, выданных компетентными органами ино-
странных государств;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, вы-
данных компетентными органами иностранных государств;

– выдача отчета об оценке рыночной стоимости транспортного 
средства (при наличии транспортного средства);

– выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей 
(паев) (при наличии);

– выдача справки о размере ежемесячной компенсационной вы-
платы неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособным гражданином;

– выдача выписки о денежных средствах на счетах и процентах по 
банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и других 
кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на счетах);

– выдача справки, подтверждающей прохождение членами семьи 
военной службы по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат 
или матросов, а также военнослужащих, обучающихся в военных 
профессиональных образовательных организациях и военных обра-
зовательных организациях высшего образования и не заключивших 
контракты о прохождении военной службы;

– выдача документа, подтверждающего отбывание наказания в ви-
де лишения свободы членами семьи, в отношении которых применена 
мера пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождение 
на принудительном лечении по решению суда;

– выдача справки, подтверждающей размер всех видов выплат, по-
лучаемых по месту службы, учебы;

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на 
полном государственном обеспечении (проживание в учреждениях 
интернатного типа);

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, получен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским дого-
ворам наследования;

– выдача справки о размере дохода по акциям и других доходов от 
участия в управлении собственностью организации;

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и 
(или) членами семьи.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Государственная пошлина либо иная плата за предоставление му-
ниципальной услуги не взимается.

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, включая информацию о ме-
тодике расчета размера такой платы.

Информация о тарифах на совершение нотариальных действий 
размещена на официальном сайте нотариальной палаты Калинин-
градской области в сети Интернет http://www.notariat-kaliningrad.ru/.

Плата за выдачу отчета о рыночной стоимости транспортного 
средства (при наличии транспортного средства) вносится заявителем 
на основании договора с организацией, осуществляющей оценочную 
деятельность.

Плата за выдачу справки о стоимости имущественных и земельных 
долей (паев) (при наличии) вносится заявителем на основании дого-
вора с кооперативом.

Плата за выдачу выписки о денежных средствах на счетах и про-
центах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков 
и других кредитных учреждениях (при наличии денежных средств на 
счетах), вносится заявителем на основании договора с банком или 
кредитным учреждением.

Справки (иные документы) о ежемесячных компенсационных вы-

платах неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособным гражданином, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие наличие в составе семьи категорий лиц, 
которые не включаются в состав семьи при учете дохода и расчете 
среднедушевого дохода, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по месту ра-
боты, учебы, службы, выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу справки о размере авторского вознаграждения, 
полученного в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским 
договорам наследования (в случае получения авторского вознагра-
ждения), вносится заявителем на основании договора с организацией, 
уполномоченной на сбор вознаграждения.

Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и других 
доходов от участия в управлении собственностью организации (при 
наличии акций) вносится заявителем на основании договора с органи-
зацией, в которой заявитель или члены его семьи имеют акции.

Тарифы на перевод с иностранного языка на русский язык доку-
ментов, выданных компетентными органами иностранных государств, 
устанавливаются физическими или юридическими лицами, осуществ-
ляющими указанные переводы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и услуг, предоставляемых органами и организа-
циями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.15.1. Срок регистрации:
– при личном обращении – не должен превышать 30 минут;
– при направлении документов по электронной почте, при запол-

нении электронной формы заявления на Едином портале либо Регио-
нальном портале – не должен превышать 1 рабочего дня.

2.15.2. Заявление регистрируется в зависимости от способа его 
подачи:

– в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) 
– в случае подачи заявления лично в МФЦ либо

– в системе электронного документооборота «Дело» (далее – СЭД) 
– в случае подачи заявления по электронной почте или через Единый 
портал либо Региональный портал.

На заявлении проставляется оттиск штампа входящей корреспон-
денции, присваиваются номер и дата в соответствии с записью в АИС/
СЭД.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги, к размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обес-
печению доступности для инвалидов указанных объектов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела Учета, Отдела социального найма, 
Отдела социальной поддержки, организаций, подведомственных Ад-
министрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей и ис-
полнителей. В помещениях для предоставления муниципальной услу-
ги на видном месте должны располагаться схемы размещения средств 
пожаротушения и путей эвакуации посетителей и специалистов.

2.16.2. Зал ожидания должен быть оборудован стульями (не менее 
трех), столами (стойками) для возможности оформления запросов, 
обеспечен местами общественного пользования (туалетами) и хране-
ния верхней одежды заявителей.

2.16.3. На информационном стенде, расположенном в помещении 
МФЦ, размещается актуальная и исчерпывающая информация, необ-
ходимая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, состав которой установлен пунктом 
1.3.2.1 Административного регламента;

– срок предоставления муниципальной услуги;
– исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Ад-

министрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 
МФЦ, его должностных лиц, работников;

– информация о предусмотренной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц Администрации, МФЦ, 
работников МФЦ за нарушение порядка предоставления муниципаль-
ной услуги;

– информация о порядке возмещения вреда, причиненного зая-
вителю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения 
МФЦ, его работниками обязанностей, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

2.16.4. Прием заявителей осуществляется непосредственно у рабо-
чего места специалиста МФЦ.

Каждое рабочее место специалиста МФЦ, ведущего прием заяви-
телей, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к информационным базам данных, печатающим, сканирующим 
устройствами, стулом для приема заявителя.

Специалисты МФЦ, осуществляющие прием заявителей, обеспечи-
ваются личными нагрудными идентификационными карточками (бей-
джами) с указанием фамилии, имени, отчества и должности и (или) 
настольными табличками с указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

Окна приема заявителей оснащаются информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием их номера.

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов:

– возможность беспрепятственного входа в здание МФЦ и выхода 
из него;

– при необходимости содействие со стороны специалистов МФЦ 
инвалиду при входе в здание МФЦ и выходе из него;

– оборудование на прилегающих к зданию МФЦ территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

– возможность самостоятельного передвижения в помещении 
МФЦ к месту приема и регистрации документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи результата 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью спе-
циалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении 
МФЦ;

– проведение инструктажа должностных лиц МФЦ, осуществля-
ющих первичный контакт с получателями муниципальной услуги, по 
вопросам работы с инвалидами;

– обеспечение допуска в помещение МФЦ собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, которые утверждены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 №386н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 21.07.2015, регистрационный №38115);

– оказание специалистами МФЦ инвалидам необходимой помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых 
для ее предоставления документов, последовательностью действий, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

– возможность участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчи-
ка, а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего 
вместе с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них 
документов для предоставления муниципальной услуги и выдаче ре-
зультатов ее предоставления;

– обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта Администрации.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в 
том числе количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжитель-
ность, возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий.

2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) месторасположение МФЦ, в котором осуществляются прием до-

кументов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, 
с учетом транспортной доступности (возможности добраться до по-
дразделения в пределах 90 минут);

2) возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги:

– по телефону;
– непосредственно у специалиста МФЦ (на информационном 

стенде, при личном консультировании);
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале;
3) возможность выбора заявителем порядка подачи заявления с 

комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении;
– по электронной почте;
– на Едином портале либо Региональном портале;
4) возможность получения заявителем бланка заявления:
– у специалиста МФЦ;
– на Едином портале либо Региональном портале;
– на официальном сайте Администрации;
5) возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ, специалиста МКУ «ЦДОД»;
– по телефону у специалиста МФЦ;
– на официальном сайте Администрации;
– на Едином портале либо Региональном портале;
6) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям (в том 

числе для инвалидов), в которых осуществляются прием документов и 
выдача результата предоставления муниципальной услуги.

2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
1) снижение числа обращений получателей муниципальной услуги 

с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги:

– на информационном стенде;
– на Едином портале;
– на официальном сайте Администрации;
3) соответствие помещений, в которых осуществляются прием 

документов и выдача результата, мест ожидания приема санитарно-
эпидемиологическим нормам, требованиям действующего законода-
тельства в части обеспечения условий доступности для инвалидов, их 
беспрепятственного доступа к вышеуказанным помещениям, а также 
требованиям, установленным Административным регламентом в ча-
сти комфортности;

4) удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее ка-
чеством и доступностью (определяется в ходе проведения монито-
ринга качества и доступности муниципальной услуги либо опроса с 
помощью системы оценки качества обслуживания, информационно-
аналитической системы мониторинга качества услуг, анкетирования 
граждан);

5) соблюдение должностными лицами МФЦ, Комитета, Комитета 
по социальной политике, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги, установленного нормативными правовыми актами 
порядка предоставления муниципальной услуги (в части срока предо-
ставления, порядка информирования, комплекта документов, основа-
ний для отказа в предоставлении услуги);

6) компетентность, вежливость и корректность должностных лиц 
МФЦ, Отдела учета, Отдела социальной поддержки, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с заявителями;

7) отсутствие фактов более 4 переадресаций звонков, поступивших 
от заявителей, обратившихся за консультацией.

2.17.3. Количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжи-
тельность.

При личном обращении за получением муниципальной услуги и 
выборе способа получения результата лично заявитель взаимодей-
ствует со специалистом МФЦ два раза: при подаче документов для 
предоставления муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

При обращении за получением муниципальной услуги по элек-
тронной почте или через Единый портал либо Региональный портал и 
выборе способа получения результата при личном обращении заяви-
тель взаимодействует со специалистом МФЦ один раз.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 
30 минут.

При обращении за получением муниципальной услуги по элек-

(Продолжение. Начало на стр. 26-29)
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тронной почте или через Единый портал либо Региональный портал 
и выборе способа получения результата по почте, электронной почте 
(в случае, когда результатом предоставления муниципальной услуги 
является уведомление об отказе) заявитель со специалистом МФЦ не 
взаимодействует.

2.17.4. Заявитель имеет возможность получить информацию о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, в порядке, 
указанном в пункте 1.3.1.2 Административного регламента.

2.17.5. Заявитель вправе получить муниципальную услугу посред-
ством подачи запроса о предоставлении нескольких муниципальных 
услуг в МФЦ (комплексного запроса), предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.18.1. Специалист Отдела учета, Отдела социальной поддержки 
при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обраще-
ния заявителей по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, 
должность, наименование структурного подразделения Администра-
ции, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформиро-
вать заявителя по интересующим его вопросам. Если у специалиста 
Отдела учета, Отдела социальной поддержки, принявшего звонок, нет 
возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, те-
лефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому 
должностному лицу или обратившемуся должен быть сообщен теле-
фонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию. Не допускается переадресация заявителя более четырех раз. 
Во время ответа по телефону не допускается ведение параллельных 
разговоров с окружающими людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного 
информирования дать заявителю полный, точный и оперативный от-
вет на поставленные вопросы;

– при консультировании по письменным обращениям дать четкий 
и лаконичный ответ на поставленные вопросы с указанием фамилии, 
инициалов и номера телефона исполнителя. Ответ выдается под под-
пись или направляется по почте, электронной почте по адресу, указан-
ному заявителем, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 
поступления письменного обращения.

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от заявителей осуществляется в многофунк-
циональных центрах в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным Администрацией с МФЦ (далее – соглашение о взаи-
модействии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муни-
ципальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в 
МФЦ осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные насто-
ящим Административным регламентом, в последовательности и сро-
ки, установленные Административным регламентом и соглашением о 
взаимодействии, с учетом требований к порядку выполнения проце-
дур.

2.18.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.

2.18.3.1. При формировании заявления посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале либо Региональ-
ном портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявления при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного заявления несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значе-
ний в электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала вво-
да заявителем сведений с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «Единая си-
стема идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая сис-
тема идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных 
на Едином портале либо Региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутен-
тификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения элек-
тронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном 
портале к ранее поданным заявителем заявлениям в течение одного 
года, а также частично сформированным заявлениям – в течение 3 
месяцев.

2.18.3.2. При обращении за получением муниципальной услуги в 
электронной форме через Единый портал либо Региональный портал 
заявитель вправе использовать простую электронную подпись в слу-
чае, если идентификация и аутентификация заявителя – физического 
лица осуществляются с использованием единой системы идентифи-
кации и аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при 
личном приеме.

В иных случаях для подписания заявления заявителем использует-
ся усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, которое в соответствии с федеральными законами и изданными 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено 
полномочиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
электронной форме при получении муниципальной услуги с исполь-
зованием Единого портала, Регионального портала либо официаль-
ных сайтов:

– получение информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги (на Едином портале, официальном сайте Адми-
нистрации);

– запись на прием в МФЦ для подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявления о предоставлении муниципальной 
услуги (на Едином портале либо Региональном портале);

– получение сведений о ходе предоставления муниципальной услу-
ги (на Едином портале либо Региональном портале, на сайте Адми-
нистрации);

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Еди-
ном портале либо Региональном портале);

– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации 
либо муниципального служащего Администрации (на Едином портале 
либо Региональном портале).

Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совершить с 
использованием Единого портала либо Регионального портала после 
реализации Правительством Калининградской области и Админист-
рацией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги:

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом докумен-
тов – административная процедура осуществляется в первый рабочий 
день с момента поступления заявления. В случае принятия решения об 
отказе в приеме заявления и документов административная процедура 
заканчивается административным действием – выдачей уведомления 
об отказе в приеме документов. Данная процедура должна быть завер-
шена в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления;

– передача заявления с комплектом документов начальнику От-
дела учета – административная процедура осуществляется в первый 
рабочий день с момента регистрации заявления или не позднее 10 
часов второго рабочего дня с момента регистрации заявления, если 
заявление поступило после 17 часов;

– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела уче-
та и назначение ответственного исполнителя, передача ему заявления 
с комплектом документов – административная процедура осуществля-
ется в первой половине второго рабочего дня с момента регистрации 
заявления;

– изучение специалистом Отдела учета заявления и документов, 
подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов – адми-
нистративная процедура осуществляется со второго по двенадцатый 
рабочий день с момента регистрации заявления.

В случае если заявитель принят на учет в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма, до 01 марта 2005 г. и сохраняет право состоять на таком учете, 
далее выполняются административные процедуры, предусмотренные 
дефисами 9-14 пункта 3.1 Административного регламента.

В случае если заявитель принят на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального най-
ма, после 01 марта 2005 г. и сохраняет право состоять на таком учете, 
а также в случае если заявитель обеспечен общей площадью жилого 
помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления, вы-
полняются следующие административные процедуры:

– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела со-
циальной поддержки, назначение ответственного исполнителя, пере-
дача ему заявления с комплектом документов – административная 
процедура осуществляется на тринадцатый рабочий день с момента 
регистрации заявления;

– изучение заявления и документов специалистом Отдела соци-
альной поддержки, подготовка и направление межведомственных 
запросов, рассмотрение ответов, осуществление расчета доходов и 
стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и пос-
тоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, подготовка 
проекта заключения о признании заявителя малоимущим (далее – За-
ключение), визирование и подписание проекта Заключения – админи-
стративная процедура осуществляется с четырнадцатого по двадцать 
пятый рабочий день с момента регистрации заявления;

– подготовка проекта постановления о предоставлении освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной квартире (далее – Поста-
новление) либо проекта уведомления об отказе – административная 
процедура осуществляется с двадцать шестого по двадцать седьмой 
рабочий день с момента регистрации заявления;

– согласование, подписание проекта Постановления либо проекта 
уведомления об отказе – административная процедура осуществляет-
ся с двадцать восьмого по сороковой рабочий день с момента реги-
страции заявления;

– подготовка проекта договора социального найма жилого поме-
щения – административная процедура осуществляется с сорок первого 
по сорок второй рабочий день с момента регистрации заявления;

– согласование, подписание, регистрация проекта договора со-
циального найма жилого помещения – административная процедура 
осуществляется с сорок третьего рабочего дня до 10 часов сорок чет-
вертого рабочего дня с момента регистрации заявления;

– регистрация результата предоставления муниципальной услуги 
и направление заявителю уведомления об отказе – административ-
ная процедура осуществляется с сорок четвертого рабочего дня до 10 
часов сорок пятого рабочего дня с момента регистрации заявления 
(на сорок четвертый рабочий день осуществляются административные 
действия по регистрации результата предоставления муниципаль-
ной услуги. Административные действия по направлению заявителю 
результата предоставления муниципальной услуги осуществляются 
только в случае отказа при избрании заявителем способа получения 
результата по почте либо электронной почте – с сорок четвертого по 
сорок пятый рабочий день с момента регистрации заявления)

– выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 
помещения либо уведомления об отказе – административная проце-
дура осуществляется на сорок пятый рабочий день с момента реги-
страции заявления.

3.1.1. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых МФЦ:

– информирование и консультирование заявителей о порядке пре-
доставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом доку-
ментов;

– выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 
помещения либо уведомления об отказе.

3.1.2. Перечень административных процедур (действий), выполня-
емых Администрацией, в том числе в электронной форме:

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УФНС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Федеральную налоговую службу России;

– формирование и направление межведомственного запроса в от-
делы ЗАГС Российской Федерации;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УМВД России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Службу Гостехнадзора Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Росморречфлот;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Главное управление МЧС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в СЗ 
МТУ Росавиации;

– формирование и направление межведомственного запроса в ОГ-
КУ «Центр социальной поддержки населения»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ОПФР по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в ГУ 
– Калининградское РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».

3.2. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 
использованием Единого портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

3.2.1. Предоставление заявителям в установленном порядке инфор-
мации и обеспечение им доступа к сведениям о муниципальной услуге.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредст-
вом размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на 
официальном сайте Администрации klgd.ru в разделе «Услуги».

Формирование сведений об услуге на Едином портале и на офи-
циальном сайте Администрации осуществляется Администрацией на 
основании Административного регламента в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 
№861 «О федеральных государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)» и постановле-
нием Администрации от 29.07.2013 №1096 «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности администрации городского округа «Го-
род Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения им ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правоо-
бладателем программного обеспечения, предусматривающего взима-
ние платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставле-
ние им персональных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов Администрацией с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникацион-
ной инфраструктуры, в том числе с использованием Единого портала 
либо Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный 
портал заявитель сможет после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих воз-
можность предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, подаваемого через Единый портал либо Региональный портал, осу-
ществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
на указанных порталах без необходимости дополнительной подачи 
заявления в какой-либо иной форме с последующим ее направлением 
на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возмож-
ность заполнения электронной формы заявления, то для формиро-
вания заявления в порядке, определяемом Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается ав-
томатический переход к заполнению электронной формы указанного 
заявления на Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации разме-
щаются образцы заполнения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после за-
полнения заявителем каждого поля электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
в Администрацию через Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (электронные образы документов), пред-
ставляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из 
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные обра-
зы документов, представляемые с заявлением, заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, которое в соответ-
ствии с федеральными законами и изданными в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами наделено полномочиями на созда-
ние и подписание таких документов.

(Продолжение на стр. 32)



23 сентября 2021 г. ГРАЖДАНИН   №56 (2269)32

Качество представляемых электронных документов (электронных 
образов документов) должно позволять в полном объеме прочитать 
текст документа и распознать реквизиты документа.

Подписание электронных документов осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном 
виде, регистрация заявления осуществляются в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калининградской области, городского округа «Город Калининград», 
Администрации.

3.2.2.2. При поступлении заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, направленного через Единый портал либо Региональ-
ный портал, сотрудник МКУ «ЦДОД»:

– проверяет наличие и соответствие заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прикрепленных к нему электронных доку-
ментов требованиям, установленным нормативными правовыми ак-
тами к заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги, делает соответствую-
щую отметку в информационной системе для последующего уведом-
ления заявителя о приеме документов (в том числе путем размещения 
информации на Едином портале либо Региональном портале или от-
правки информации электронным сообщением) с указанием номера 
и даты заявления о предоставлении муниципальной услуги.

При нарушении требований, установленных к заполнению, офор-
млению и представлению заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и документов, представленное заявление не рассматривается. 
В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления такого заявления 
сотрудник МКУ «ЦДОД» направляет заявителю по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты (при наличии) или иным указанным 
в заявлении способом уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием допущенных нарушений.

3.2.3. Получение заявителем сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления 
муниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления, 
на официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

После реализации Правительством Калининградской области и 
Администрацией мероприятий, обеспечивающих возможность пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме, заявитель 
сможет осуществлять мониторинг хода предоставления муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала либо Регионального 
портала.

3.2.4. Взаимодействие Администрации с органами, предоставляю-
щими государственные услуги, органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, иными государственными органами, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ государственных и му-
ниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Отдел учета осуществ-
ляет взаимодействие с:

– Управлением Росреестра по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– ФНС России;
– Отделами ЗАГС Российской Федерации.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел социальной 

поддержки осуществляет взаимодействие с:
– филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской обла-

сти;
– ФНС России;
– УМВД России по Калининградской области;
– Службой Гостехнадзора Калининградской области;
– Росморречфлотом;
– Главным управлением МЧС России по Калининградской области;
– СЗ МТУ Росавиации;
– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградским РО Фонда социального страхования Рос-

сийской Федерации;
– ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области».
Межведомственное информационное взаимодействие в электрон-

ной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия осуществ-
ляется в соответствии с положением о единой системе межведомст-
венного электронного взаимодействия, утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним пра-
вовыми актами Правительства Калининградской области о региональ-
ных системах межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в заявлении спо-
соба получения результата по адресу электронной почты (в случае, 
если результатом предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе).

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, направляется по адресу электронной почты 
заявителя, указанному им в заявлении.

3.2.6. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, не предусмотрены.

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Реги-
ональный портал, о ходе выполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, оборудо-
вание в МФЦ мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети 
Интернет.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ и через Единый портал либо Регио-

нальный портал, о ходе выполнения заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специали-
сту МФЦ;

– при обращении заявителя к специалисту МФЦ по телефону.
3.3.1.2. Специалист МФЦ осуществляет информирование и кон-

сультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, в том числе:

– о порядке заполнения заявления;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения заявления;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предостав-

ления муниципальной услуги – 20 минут.
3.3.1.3. Информация о сроке предоставления муниципальной 

услуги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявле-
ния с комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с комплектом документов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступившее заявление с комплектом документов.

3.3.2.2. Специалист МФЦ при получении заявления с комплектом 
документов при личном обращении:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) и 
личности членов его семьи (их представителей);

– по желанию заявителя заполняет заявление и предоставляет его 
на подпись заявителю и членам его семьи либо

– устанавливает соответствие представленного заявителем заявле-
ния установленным требованиям, удостоверяясь, что:

– текст заявления написан разборчиво, содержит подпись заявите-
ля и подписи членов его семьи;

– заявление содержит информацию, указанную в пункте 2.6.2 Ад-
министративного регламента;

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 Адми-
нистративного регламента;

– делает копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи, в том числе страниц со сведениями о личности 
владельца документа, месте регистрации, семейном положении, а 
также копии документов, указанных в подпунктах 3, 4, 6 (в случае, 
если документом является не декларация), подпункте 11 пункта 2.6.1 
Административного регламента, проставляет на копиях штамп «с ори-
гиналом сверено», указывает дату, должность, фамилию, инициалы и 
заверяет своей подписью, оригиналы возвращает заявителю и членам 
его семьи (только при личном обращении);

– регистрирует в АИС поступившее заявление в день его получения;
– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспон-

денции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соот-
ветствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предостав-
лении муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает 
дату выдачи (направления) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги и дату получения результата предоставления му-
ниципальной услуги (технологическая карта приведена в приложении 
№4 к Административному регламенту);

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на 
расписке входящий номер, дату приема документов, код услуги, да-
ту выдачи расписки, дату выдачи результата предоставления муни-
ципальной услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием 
должности, фамилии, инициалов и выдает (направляет) заявителю 
(бланк расписки представлен в приложении №5 к Административному 
регламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результа-
та предоставления муниципальной услуги;

– сканирует заявление, документы, расписку в приеме докумен-
тов и прикрепляет электронные образы к регистрационной карточке 
в АИС.

В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 Администра-
тивного регламента:

– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема документов, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков, предлагает принять меры по их устранению (при личном 
обращении заявителя);

– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для 
предоставления муниципальной услуги (бланк уведомления представ-
лен в приложении №3 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для пре-
доставления муниципальной услуги должностному лицу МФЦ, упол-
номоченному на подписание указанного документа (далее – уполно-
моченное лица МФЦ);

– после подписания уполномоченным лицом МФЦ уведомления 
об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги выдает (направляет) уведомление об отказе в приеме докумен-
тов заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Уполномоченное лицо МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с основаниями, 
указанными в пункте 2.8 настоящего Административного регламента;

– подписывает уведомление об отказе в приеме документов и воз-
вращает его специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (пункт 3.3.2.2), уполномоченное лицо 
МФЦ (пункт 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие заявления и комплекта документов требованиям, 

указанным в пункте 2.6 Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соответст-

вии с пунктом 2.8 Административного регламента.
3.3.2.6. Результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата.

3.3.2.6.1. Результатом административной процедуры являются:
– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 

и направление заявления с комплектом документов в Администрацию 
либо

– выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в при-
еме документов.

3.3.2.6.2. Порядок передачи результата:
– расписка в приеме документов либо уведомление об отказе в 

приеме документов выдается заявителю (представителю заявителя) в 
МФЦ либо направляется заявителю по почте;

– регистрационная карточка в электронном виде передается в МКУ 
«ЦДОД» через АИС;

– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-
даются в МКУ «ЦДОД» через курьера.

3.3.2.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– присвоение заявлению (уведомлению об отказе в приеме доку-
ментов) регистрационного номера в АИС;

– выдача (направление) заявителю расписки в приеме документов 
(либо уведомления об отказе в приеме документов);

– прикрепление файлов со сканированными образами заявления 
и документов, расписки в приеме документов (либо уведомления об 
отказе в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.

– проставление даты и времени направления регистрационной кар-
точки в Администрацию в журнале передачи в АИС.

3.3.2.8. В случае поступления заявления с комплектом документов 
по электронной почте или через Единый портал либо Региональный 
портал:

– административные действия, указанные пункте 3.3.2.2 Админис-
тративного регламента, выполняются сотрудником МКУ «ЦДОД»;

– административные действия, указанные в пункте 3.3.2.3 Адми-
нистративного регламента, выполняются должностным лицом Адми-
нистрации, уполномоченным на подписание уведомления об отказе в 
приеме документов.

3.3.3. Передача заявления с комплектом документов начальнику 
Отдела учета.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированное заявление с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов на бумажном но-

сителе в Администрацию через МКУ «ЦДОД» в порядке, установлен-
ном в соглашении о взаимодействии;

– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела 
учета;

– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о выполнен-
ных действиях.

Максимальный срок выполнения административных действий – 10 
минут.

3.3.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ.

3.3.3.4. Критерием принятия решения является зарегистрирован-
ное заявление с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи.

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является по-
лучение начальником Отдела учета заявления с комплектом докумен-
тов.

3.3.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется на-

чальнику Отдела учета через АИС;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично начальнику Отдела учета.
3.3.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела 
учета в журнале передачи в АИС.

3.3.3.7. В случае поступления заявления с комплектом документов 
по электронной почте или через Единый портал либо Региональный 
портал административные действия, указанные в пункте 3.3.3.2 на-
стоящего Административного регламента, выполняются сотрудником 
МКУ «ЦДОД» с использованием СЭД.

3.3.4. Выдача заявителю проекта договора социального найма жи-
лого помещения либо уведомления об отказе.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в МФЦ документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги.

В случае прибытия заявителя в срок, установленный в расписке, 
специалист МФЦ:

– устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) один экземпляр 

уведомления об отказе под подпись на расписке, распечатанной из 
АИС, либо

– организует подписание заявителем (представителем заявителя) 
двух экземпляров проекта договора социального найма жилого по-
мещения и выдает заявителю один экземпляр договора социального 
найма жилого помещения под подпись на расписке, распечатанной 
из АИС;

– сканирует договор социального найма жилого помещения с под-
писью заявителя (представителя заявителя);

– передает специалисту Отдела социального найма через МКУ 
«ЦДОД» второй экземпляр договора социального найма жилого по-
мещения;

– вносит в регистрационную карточку в АИС отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.2. В случае избрания заявителем способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги лично и неявки заявителя 
в срок, указанный в расписке, специалист МФЦ:

– на следующий рабочий день после наступления даты выдачи ре-
зультата, указанной в расписке, возвращает в МКУ «ЦДОД» один эк-
земпляр уведомления об отказе либо

– на тридцать первый день с момента истечения срока явки за-
явителя, указанного в расписке, передает специалисту Отдела соци-
ального найма через МКУ «ЦДОД» два экземпляра проекта договора 
социального найма жилого помещения.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
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административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – сотрудник МКУ «ЦДОД».

3.3.4.4. Критерием принятия решения является прибытие (непри-
бытие) заявителя в МФЦ.

3.3.4.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.3.4.5.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача заявителю документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, либо передача его в МКУ «ЦДОД».

3.3.4.5.2. Порядок передачи результата:
– документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги, выдается заявителю (представителю заявителя) в МФЦ ли-
бо передается в МКУ «ЦДОД» в порядке, установленном соглашением 
о взаимодействии.

3.3.4.5.3. Способ фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление заявителем подписи на двух экземплярах договора 
социального найма жилого помещения;

– внесение регистрационную карточку в АИС отчета о предостав-
лении заявителю муниципальной услуги либо о передаче документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в 
МКУ «ЦДОД».

3.3.5. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, ис-
пользованной при обращении за получением муниципальной услуги.

3.3.5.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны документы, приложенные к заявлению, 
осуществляется сотрудником МКУ «ЦДОД» при помощи средств сис-
темы электронного документооборота, используемой на его рабочем 
месте.

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.4.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, 
заявитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
(далее -¬ Заявление) с изложением сути допущенных опечаток и (или) 
ошибок и приложением копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки, лично (через представителя) в Администрацию через 
МФЦ.

3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление 
Отделом учета, Отделом социального найма допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах и выдача (направление) заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги после исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляются в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации Заявления.

3.4.3. Способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги после исправления допущенных опечаток и (или) ошибок:

– в МФЦ лично либо через представителя;
– по почте (направляется по адресу, указанному в Заявлении) в 

случае, если результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется уведомление об отказе;

– по электронной почте (направляется по адресу электронной по-
чты, указанному в Заявлении) в случае, если результатом предостав-
ления муниципальной услуги является уведомление об отказе.

3.5. Административные процедуры, осуществляемые Администра-
цией.

3.5.1. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела 
учета и назначение ответственного исполнителя, передача ему заявле-
ния и комплекта документов.

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела учета заявления с комплектом 
документов.

3.5.1.2. Начальник Отдела учета:
– рассматривает поступившее заявление и документы, назначает 

ответственного специалиста Отдела учета, вносит резолюцию и фами-
лию специалиста Отдела учета в заявление и регистрационную кар-
точку в СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
учета;

– передает заявление с комплектом документов специалисту От-
дела учета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.1.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела учета.

3.5.1.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованного заявления с комплектом документов.

3.5.1.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является по-
лучение заявления с комплектом документов и регистрационной кар-
точки специалистом Отдела учета.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в СЭД направляется специалисту От-

дела учета;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту Отдела учета.
3.5.1.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела учета 

на заявлении и в регистрационной карточке в СЭД;
– проставление даты и времени направления регистрационной кар-

точки в СЭД специалисту Отдела учета и электронная запись в журнале 
действий программного обеспечения в СЭД.

3.5.2. Изучение специалистом Отдела учета заявления и докумен-
тов, подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение специалистом Отдела учета заявления 
и комплекта документов.

3.5.2.2. Специалист Отдела учета:
– изучает заявление, анализирует документы;
– формирует межведомственные запросы в Управление Росрее-

стра по Калининградской области, УМВД России по Калининградской 
области, ФНС России, отделы ЗАГС Российской Федерации, направ-
ляет их с использованием единой системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия (в случае, если заявитель не представил 
документы самостоятельно);

– после получения ответов из Управления Росреестра по Калинин-
градской области, УМВД России по Калининградской области, ФНС 
России, отделов ЗАГС Российской Федерации рассматривает их;

– определяет, не ухудшил ли заявитель и члены его семьи свои 
жилищные условия за последние пять лет до даты подачи заявления, 
определяет, имеет ли заявитель основания для сохранения права со-
стоять на учете нуждающихся в жилых помещениях (в случае, если за-
явитель состоит на учете), проверяет обеспеченность общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи;

– в случае если заявитель сохраняет право состоять на учете в ка-
честве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, и принят на учет после 01 марта 2005 г. либо 
не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
но обеспечен общей площадью жилого помещения на одного члена 
семьи менее нормы предоставления, направляет заявление с ком-
плектом документов начальнику Отдела социальной поддержки через 
МКУ «ЦДОД» (срок передачи сотрудником МКУ «ЦДОД» заявления с 
комплектом документов не может превышать 1 рабочего дня);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 
часа.

3.5.2.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела учета.

3.5.2.4. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для сохранения права заявителя состоять на учете 
нуждающихся либо обеспеченность заявителя общей площадью жило-
го помещения менее нормы предоставления.

3.5.2.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.2.5.1. Результатом административной процедуры является по-
лучение начальником Отдела социальной поддержки заявления с ком-
плектом документов.

3.5.2.5.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов на бумажном носителе 

передаются начальнику Отдела социальной поддержки через МКУ 
«ЦДОД».

3.5.2.6. Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме, является 
внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о направлении 
заявления с комплектом документов начальнику Отдела социальной 
поддержки.

3.5.3. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела 
социальной поддержки, назначение ответственного исполнителя, пе-
редача ему заявления с комплектом документов.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение начальником Отдела социальной поддержки заявле-
ния и комплекта документов.

3.5.3.2. Начальник Отдела социальной поддержки:
– рассматривает поступившее заявление и документы, назначает 

специалиста Отдела социальной поддержки, ответственного за осу-
ществление расчета доходов и стоимости имущества заявителя (далее 
– специалист Отдела социальной поддержки), вносит резолюцию и 
фамилию специалиста Отдела социальной поддержки в регистраци-
онную карточку в СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
социальной поддержки;

– передает заявление с комплектом документов специалисту Отде-
ла социальной поддержки.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.3.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – начальник Отдела социальной поддержки.

3.5.3.4. Критерием принятия решения является анализ зарегистри-
рованного заявления и документов.

3.5.3.5. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.3.5.1. Результатом административной процедуры является по-
лучение заявления с комплектом документов и регистрационной кар-
точки специалистом Отдела социальной поддержки.

3.5.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в СЭД направляется специалисту Отде-

ла социальной поддержки;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту Отдела социальной поддержки.
3.5.3.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела соци-

альной поддержки на заявлении и в регистрационной карточке в СЭД;
– проставление даты и времени направления регистрационной кар-

точки в СЭД специалисту Отдела социальной поддержки и электронная 
запись в журнале действий программного обеспечения в СЭД.

3.5.4. Изучение заявления и документов специалистом Отдела со-
циальной поддержки, подготовка и направление межведомственных 
запросов, рассмотрение ответов, осуществление расчета доходов и 
стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и пос-
тоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, подготовка 
проекта Заключения, визирование и подписание проекта Заключения.

3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом Отдела социальной поддержки заяв-
ления и комплекта документов.

3.5.4.2. Специалист Отдела социальной поддержки:
– изучает заявление, анализирует документы, формирует межве-

домственные запросы (в случае, если заявитель не представил доку-
менты самостоятельно):

а) в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской обла-
сти, ФНС России, УМВД России по Калининградской области, ОПФР 
по Калининградской области, ГУ – Калининградское РО Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, ОГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения» и направляет с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия;

б) в УФНС России по Калининградской области, Службу Гостехнад-
зора Калининградской области, Росморречфлот, Главное управление 
МЧС России по Калининградской области, СЗ МТУ Росавиации, ГКУ КО 
«ЦЗН Калининградской области» и направляет на бумажном носителе;

– после поступления ответов на запросы рассматривает их, про-

изводит расчет доходов и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и постоянно проживающих совместно с ним 
членов его семьи, готовит проект Заключения;

– передает проект Заключения, заявление с комплектом докумен-
тов начальнику Отдела социальной поддержки;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 
часа.

3.5.4.3. Начальник Отдела социальной поддержки:
– изучает проект Заключения;
– при отсутствии замечаний согласовывает проект Заключения;
– передает на подпись начальнику Управления социальной поддер-

жки проект Заключения, заявление с комплектом документов;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.4.4. Начальник Управления социальной поддержки:
– изучает проект Заключения, при отсутствии замечаний подписы-

вает представленный проект документа;
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом до-

кументов начальнику Отдела социальной поддержки;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.4.5. Начальник Отдела социальной поддержки:
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом до-

кументов начальнику Отдела учета через МКУ «ЦДОД» (срок передачи 
сотрудником МКУ «ЦДОД» заявления с комплектом документов и За-
ключения не может превышать 1 рабочего дня);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-
полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.5.4.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, – специалист Отдела социальной поддержки (пункт 
3.5.4.2), начальник Отдела социальной поддержки (пункты 3.5.4.3, 
3.5.4.5), начальник Управления социальной поддержки (пункт 3.5.4.4).

3.5.4.7. Критериями принятия решения являются:
– анализ содержания заявления, документов и информации, полу-

ченной в результате межведомственного взаимодействия;
– правильность расчета доходов и стоимости имущества, отсутст-

вие замечаний к проекту Заключения.
3.5.4.8. Результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата.
3.5.4.8.1. Результатом административной процедуры являются 

подготовка, визирование и подписание проекта Заключения.
3.5.4.8.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов и Заключение на бумажном 

носителе передаются в Отдел учета через МКУ «ЦДОД».
3.5.4.9. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесе-
ние в регистрационную карточку в СЭД отчета о направлении заявле-
ния с комплектом документов и Заключения начальнику Отдела учета.

3.5.5. Подготовка проекта Постановления либо проекта уведомле-
ния об отказе.

3.5.5.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение начальником Отдела учета заявления 
с комплектом документов и Заключения.

3.5.5.2. Начальник Отдела учета:
– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 

учета;
– передает заявление с комплектом документов специалисту От-

дела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о выполнении 

административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.5.3. Специалист Отдела учета:
– анализирует документы, готовит проект Постановления либо два 

экземпляра проекта уведомления об отказе;
– передает проект Постановления либо два экземпляра проекта 

уведомления об отказе начальнику Отдела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о выполнении 

административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.5.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела учета (пункт 3.5.5.3), начальник От-
дела учета (пункт 3.5.5.2).

3.5.5.5. Критерием принятия решения является наличие либо от-
сутствие оснований для предоставления жилого помещения по дого-
вору социального найма.

3.5.5.6. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.5.6.1. Результатом административной процедуры является под-
готовка проекта Постановления либо двух экземпляров проекта уве-
домления об отказе.

3.5.5.6.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления либо два экземпляра проекта уведомле-

ния об отказе на бумажном носителе передаются начальнику Отдела 
учета.

3.5.5.7. Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры, в том числе в электронной форме, является вне-
сение специалистом Отдела учета в регистрационную карточку в СЭД 
отчета о направлении проекта Постановления либо двух экземпляров 
проекта уведомления об отказе начальнику Отдела учета.

3.5.6. Согласование, подписание проекта Постановления либо про-
екта уведомления об отказе.

3.5.6.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение начальником Отдела учета проекта По-
становления либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе.

3.5.6.2. Начальник Отдела учета:
– анализирует проект документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, и при отсутствии замечаний:
(Продолжение на стр. 34)
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– визирует проект Постановления либо один экземпляр проекта 
уведомления об отказе;

– передает проект Постановления либо два экземпляра проекта 
уведомления об отказе начальнику Управления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий 
– 1 час.

3.5.6.3. Начальник Управления:
– анализирует проект документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги, и при отсутствии замечаний:
– визирует проект Постановления и передает его в отдел доку-

ментационного обеспечения управления делопроизводства Админи-
страции либо

– подписывает два экземпляра проекта уведомления об отказе, 
передает подписанные экземпляры документа специалисту Отдела 
учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.5.6.4. Специалист Отдела учета:
– после получения двух подписанных экземпляров проекта уве-

домления об отказе передает их сотруднику МКУ «ЦДОД»;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 

выполнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 

30 минут.
3.5.6.5. Специалист отдела документационного обеспечения 

управления делопроизводства Администрации регистрирует проект 
Постановления и организует процедуру согласования в соответствии 
с Регламентом Администрации, после подписания Постановления 
регистрирует его и направляет копии Постановления структурным 
подразделениям Администрации в СЭД согласно реестру рассылки.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.5.6.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, – специалист Отдела учета (пункт 3.5.6.4), начальник 
Отдела учета (пункт 3.5.6.2), начальник Управления (пункт 3.5.6.3), 
специалист отдела документационного обеспечения управления де-
лопроизводства Администрации (пункт 3.5.6.5).

3.5.6.7. Критерием принятия решения является анализ проекта 
Постановления либо проекта уведомления об отказе.

3.5.6.8. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.6.8.1. Результатом административной процедуры является 
подписанное и зарегистрированное Постановление либо два подпи-
санных экземпляра уведомления об отказе.

3.5.6.8.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления на бумажном носителе передается в от-

дел документационного обеспечения управления делопроизводства 
Администрации либо

– два экземпляра проекта уведомления об отказе на бумажном 
носителе передаются сотруднику МКУ «ЦДОД».

3.5.6.9. Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:

– проставление главой Администрации подписи на Постановле-
нии и регистрация Постановления либо

– внесение специалистом Отдела учета в регистрационную кар-
точку в СЭД отчета о направлении двух экземпляров проекта уведом-
ления об отказе сотруднику МКУ «ЦДОД».

3.5.7. Подготовка проекта договора социального найма жилого 
помещения.

3.5.7.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является получение начальником Отдела социального 
найма сканированного образа Постановления.

3.5.7.2. Начальник Отдела социального найма:
– изучает полученный документ, назначает ответственного спе-

циалиста Отдела социального найма и передает ему копию Поста-
новления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.5.7.3. Специалист Отдела социального найма:
– готовит два экземпляра проекта договора социального найма 

жилого помещения и передает их начальнику Отдела социального 
найма;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.5.7.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры, – специалист Отдела социального найма.

3.5.7.5. Критерием принятия решения является:
– поступление в Отдел социального найма сканированного обра-

за Постановления.
3.5.7.6. Результат административной процедуры и порядок пере-

дачи результата.
3.5.7.6.1. Результатом административной процедуры является 

подготовка проекта договора социального найма жилого помеще-
ния.

3.5.7.6.2. Порядок передачи результата:
– два экземпляра проекта договора социального найма жилого 

помещения на бумажном носителе передаются начальнику Отдела 
социального найма.

3.5.7.7. Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме, является 
внесение специалистом Отдела социального найма в регистраци-
онную карточку в СЭД отчета о передаче двух экземпляров проекта 
договора социального найма жилого помещения начальнику Отдела 
социального найма.

3.5.8. Согласование, подписание, регистрация проекта договора 
социального найма жилого помещения.

3.5.8.1. Начальник Отдела социального найма:
– анализирует представленные проекты документов и при отсут-

ствии замечаний визирует один экземпляр проекта договора соци-
ального найма жилого помещения;

– передает два экземпляра проекта договора социального найма 
жилого помещения начальнику Управления;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.5.8.2. Начальник Управления:
– изучает и при отсутствии замечаний подписывает два экзем-

пляра проекта договора социального найма жилого помещения;
– ставит оттиск печати Комитета на двух экземплярах проекта до-

говора социального найма жилого помещения;
– передает подписанные экземпляры проекта договора социаль-

ного найма жилого помещения специалисту Отдела социального 
найма;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.5.8.3. Специалист Отдела социального найма:
– регистрирует проект договора социального найма жилого по-

мещения в электронном журнале регистрации в СЭД;
– проставляет на двух экземплярах проекта договора социально-

го найма жилого помещения порядковый регистрационный номер и 
дату в соответствии с записью в электронном журнале в СЭД;

– передает два подписанных и зарегистрированных экземпляра 
проекта договора социального найма жилого помещения сотрудни-
ку МКУ «ЦДОД»;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.8.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав администра-
тивной процедуры, – специалист Отдела социального найма (пункт 
3.5.8.3), начальник Отдела социального найма (пункт 3.5.8.1), на-
чальник Управления (пункт 3.5.8.2).

3.5.8.5. Критерием принятия решения является анализ проекта 
договора социального найма жилого помещения.

3.5.8.6. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.5.8.6.1. Результатом административной процедуры являются 
два подписанных и зарегистрированных экземпляра проекта дого-
вора социального найма жилого помещения.

3.5.8.6.2. Порядок передачи результата:
– два подписанных и зарегистрированных экземпляра проекта 

договора социального найма жилого помещения на бумажном но-
сителе передаются сотруднику МКУ «ЦДОД».

3.5.8.7. Способом фиксации результата выполнения админист-
ративной процедуры, в том числе в электронной форме, является 
внесение специалистом Отдела социального найма в регистрацион-
ную карточку в СЭД отчета о направлении двух экземпляров проекта 
договора социального найма жилого помещения сотруднику МКУ 
«ЦДОД».

3.6. Регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги и направление заявителю уведомления об отказе.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
является наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Сотрудник МКУ «ЦДОД» не позднее 10 часов рабочего дня, 
предшествующего дате выдачи заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги, указанной в расписке, проверяет наличие 
в МКУ «ЦДОД» двух экземпляров проекта договора социального 
найма жилого помещения либо двух экземпляров уведомления об 
отказе.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутст-
вии результата предоставления муниципальной услуги за 6 рабочих 
часов рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю гото-
вого результата, указанной в расписке, о данном факте докладывает 
служебной запиской директору МКУ «ЦДОД».

3.6.3. Директор МКУ «ЦДОД» принимает меры для своевремен-
ного предоставления начальником Отдела учета результата предо-
ставления муниципальной услуги, о факте отсутствия в МКУ «ЦДОД» 
результата предоставления муниципальной услуги докладывает 
служебной запиской первому заместителю главы администрации – 
управляющему делами.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.6.4. Сотрудник МКУ «ЦДОД» при поступлении двух экземпля-
ров проекта договора социального найма жилого помещения либо 
двух экземпляров уведомления об отказе:

– регистрирует в СЭД уведомление об отказе, проставляет на двух 
экземплярах уведомления об отказе регистрационный номер и дату 
в соответствии с записью в АИС;

– сканирует уведомление об отказе либо проект договора соци-
ального найма жилого помещения, прикрепляет электронный образ 
документа к регистрационной карточке в СЭД;

– передает специалисту Отдела учета второй экземпляр уведом-
ления об отказе.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.6.5. В случае указания заявителем способа получения лично 
сотрудник МКУ «ЦДОД»:

– передает два экземпляра проекта договора социального найма 
жилого помещения либо уведомление об отказе в МФЦ в порядке, 
установленном соглашением о взаимодействии;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 

30 минут.
3.6.6. В случае указания заявителем способа получения результа-

та в виде бумажного документа почтовым отправлением (в случае, 

если результатом предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе) сотрудник МКУ «ЦДОД»:

– направляет один экземпляр уведомления об отказе заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, ука-
занному в заявлении;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 

30 минут.
3.6.7. В случае указания заявителем способа получения резуль-

тата в виде электронного документа по электронной почте (в случае, 
если результатом предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе) сотрудник МКУ «ЦДОД»:

– заверяет сканированный электронный образ уведомления об 
отказе усиленной квалифицированной электронной подписью;

– направляет электронный образ уведомления об отказе по адре-
су электронной почты, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела учета один экземпляр уведомле-
ния об отказе;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий;

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 

30 минут.
3.6.8. При поступлении из МФЦ в МКУ «ЦДОД» документов, яв-

ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, не 
полученных заявителем (в случае избрания заявителем способа по-
лучения результата предоставления муниципальной услуги лично и 
неявки заявителя в МФЦ в срок, указанный в расписке), сотрудник 
МКУ «ЦДОД» на следующий рабочий день после наступления даты 
выдачи результата, указанной в расписке:

– направляет уведомление об отказе почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении;

– передает два экземпляра проекта договора социального найма 
жилого помещения в Отдел социального найма;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате 
выполнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 
30 минут.

3.6.9. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – сотрудник МКУ «ЦДОД» (пункты 3.6.2, 3.6.4-3.6.8), ди-
ректор МКУ «ЦДОД» (пункт 3.6.3).

3.6.10. Критериями принятия решения являются способ получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги, указанный в 
заявлении, прибытие (неприбытие) заявителя в МФЦ.

3.6.11. Результат административной процедуры и порядок пере-
дачи результата.

3.6.11.1. Результатом административной процедуры является 
передача в МФЦ двух экземпляров проекта договора социального 
найма жилого помещения или уведомления об отказе либо возврат 
в Отдел социального найма двух экземпляров проекта договора со-
циального найма жилого помещения или направление заявителю 
уведомления об отказе.

3.6.11.2. Порядок передачи результата:
– два экземпляра проекта договора социального найма жилого 

помещения передаются в МФЦ или возвращаются в Отдел социаль-
ного найма либо уведомление об отказе передается в МФЦ, или 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении, или направляется по 
электронной почте по адресу, указанному в заявлении.

3.6.12. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на уведомлении об 
отказе;

– внесение в регистрационную карточку в СЭД отчета о передаче 
документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, в МФЦ либо о предоставлении заявителю муниципаль-
ной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения должностными ли-

цами, специалистами МФЦ, специалистами МКУ «ЦДОД», Отдела учета, 
Отдела социальной поддержки, Отдела социального найма положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также принятия ими решений осуществляется уполномоченным 
лицом МФЦ, директором МКУ «ЦДОД», начальником Отдела учета, 
начальником Отдела социальной поддержки, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются на основании соответствующих распо-
рядительных документов Администрации, Комитета, Комитета по 
социальной политике.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо 
Комитета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
или порядок выполнения отдельных административных процедур 
(тематические проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– правильность установления личности заявителя (его представи-

теля) и личностей членов его семьи (их представителей);
– правильность заполнения заявления, наличие подписей заяви-

теля и всех совершеннолетних членов семьи;
– соблюдение срока и порядка приема заявления с комплектом 

документов;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления с 

комплектом документов;
– проставление на заявлении оттиска штампа входящей коррес-

понденции МФЦ, номера и даты входящего документа в соответст-
вии с записью в АИС;

– правильность оформления расписки в приеме документов;
– сканирование заявления, копирование и сканирование доку-

ментов и расписки в получении документов;

(Продолжение. Начало на стр. 26-33)
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– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю 

расписки в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги (уведомления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи заявления с комплектом докумен-
тов в Администрацию через МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение порядка организации подписания заявителем двух 
экземпляров проекта договора социального найма жилого помеще-
ния;

– соблюдение сроков и порядка выдачи заявителю договора со-
циального найма жилого помещения либо уведомления об отказе;

– соблюдение срока передачи в Администрацию результата пре-
доставления муниципальной услуги в случае неявки заявителя в 
срок, указанный в расписке.

4.4. Сотрудник МКУ «ЦДОД» несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка регистрации в СЭД заявления с 
комплектом документов;

– своевременность передачи заявления с комплектом докумен-
тов и направления регистрационной карточки в СЭД начальнику От-
дела учета;

– своевременность передачи заявления с комплектом докумен-
тов и направления регистрационной карточки в СЭД начальнику От-
дела социальной поддержки;

– своевременность передачи заявления с комплектом докумен-
тов, Заключения и направления регистрационной карточки в СЭД 
начальнику Отдела учета;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МКУ «ЦДОД» 
результата предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об отка-
зе в предоставлении муниципальной услуги, сканирования результа-
та предоставления муниципальной услуги, прикрепление электрон-
ного образа документа к регистрационной карточке в СЭД;

– соблюдение срока и порядка передачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ;

– соблюдение срока и порядка направления заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги либо возврата в Отдел соци-
ального найма результата предоставления муниципальной услуги (в 
случае неявки за его получением);

– снятие документа с контроля.
4.5. Специалист Отдела социальной поддержки несет персональ-

ную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведом-

ственных запросов;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, 

представленных заявителем, и сведений, полученных в результате 
направления межведомственных запросов;

– соблюдение срока и порядка осуществления расчета доходов 
и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела со-

циальной поддержки проекта Заключения, заявления с комплектом 
документов.

4.6. Специалист Отдела учета несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка направления межведомственных 
запросов;

– соблюдение срока и порядка определения уровня обеспеченно-
сти заявителя и членов его семьи общей площадью жилого помеще-
ния (в кв. м) на одного члена семьи;

– соблюдение срока и порядка выявления намеренного ухудше-
ния заявителем и членами его семьи своих жилищных условий за 
последние пять лет до даты подачи заявления с комплектом доку-
ментов;

– соблюдение срока и порядка определения оснований для со-
хранения права заявителя состоять на учете в качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 
найма;

– соблюдение срока и порядка передачи заявления с комплектом 
документов сотруднику МКУ «ЦДОД»;

– соблюдение срока и порядка выявления наличия либо отсутст-
вия оснований для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Постановле-
ния либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела учета 
проекта Постановления либо двух экземпляров проекта уведомле-
ния об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МКУ 
«ЦДОД» двух экземпляров уведомления об отказе.

4.7. Специалист Отдела социального найма несет персональную 
ответственность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта договора со-
циального найма жилого помещения;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела со-
циального найма проекта договора социального найма жилого по-
мещения;

– соблюдение срока и порядка внесения отчета в СЭД;
– правильность записи регистрационного номера и даты на про-

екте договора социального найма жилого помещения;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МКУ 

«ЦДОД» двух экземпляров проекта договора социального найма 
жилого помещения.

4.8. Специалист отдела документационного обеспечения управ-
ления делопроизводства Администрации несет персональную ответ-
ственность за:

– соблюдение срока и порядка организации процедуры согласо-
вания и регистрации проекта Постановления;

– соблюдение срока и порядка регистрации Постановления, ска-
нирования Постановления;

– соблюдение срока и порядка направления сканированного 
образа Постановления структурным подразделениям Администра-
ции согласно реестру рассылки.

4.9. Начальник Отдела социальной поддержки несет персональ-
ную ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста От-
дела социальной поддержки и передачу ему заявления с комплектом 
документов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела 
социальной поддержки регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки расчета доходов и стои-

мости имущества, находящегося в собственности заявителя;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта За-

ключения;
– соблюдение срока и порядка передачи на подпись начальнику 

Управления социальной поддержки проекта Заключения, заявления 
с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключе-
ния и комплекта документов специалисту МКУ «ЦДОД».

4.10. Начальник Отдела учета несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста От-
дела учета и передачу ему заявления с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела 
учета регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока и порядка проверки проекта Постановления 
либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе;

– правомерность принятия решения о согласовании проекта По-
становления либо проекта уведомления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи проекта Постановления 
либо двух экземпляров проекта уведомления об отказе начальнику 
Управления.

4.11. Начальник Отдела социального найма несет персональную 
ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста От-
дела социальной найма и передачу ему копии Постановления;

– соблюдение сроков и порядка подготовки проекта договора со-
циального найма жилого помещения;

– соблюдение срока и порядка согласования проекта договора 
социального найма жилого помещения;

– правомерность принятия решения о согласовании проекта до-
говора социального найма жилого помещения.

4.12. Директор МКУ «ЦДОД» несет персональную ответствен-
ность за осуществление контроля срока предоставления муници-
пальной услуги.

4.13. Начальник Управления социальной поддержки несет персо-
нальную ответственность за:

– правомерность принятия решения о подписании проекта За-
ключения;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключе-
ния и комплекта документов начальнику Отдела социальной поддер-
жки.

4.14. Начальник Управления несет персональную ответственность 
за:

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта По-

становления либо подписания двух экземпляров уведомления об 
отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту отдела до-
кументационного обеспечения управления делопроизводства Адми-
нистрации проекта Постановления;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела уче-
та двух экземпляров уведомления об отказе;

– соблюдение сроков и порядка подписания проекта договора 
социального найма жилого помещения;

– соблюдение порядка проставления оттиска печати Комитета 
на двух экземплярах проекта договора социального найма жилого 
помещения;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела со-
циального найма проекта договора социального найма жилого по-
мещения.

4.15. Персональная ответственность должностных лиц, специа-
листов Отдела учета, Отдела социальной поддержки, Отдела соци-
ального найма, отдела документационного обеспечения управления 
делопроизводства Администрации, МКУ «ЦДОД», МФЦ закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

4.16. Руководителем МФЦ, директором МКУ «ЦДОД», началь-
ником Управления, начальником Отдела социальной поддержки, 
ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги, определяются периодичность, порядок и формы 
контроля предоставления муниципальной услуги.

По результатам контроля в случае выявления нарушений поло-
жений Административного регламента осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Граждане (заинтересованные лица), их объединения и организа-
ции осуществляют контроль хода предоставления муниципальной 
услуги через официальный сайт Администрации, раздел «Услуги».

Раздел 5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД», 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД», ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) 

действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также МФЦ, его руководителя, работников в 
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 №210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Калининградской области, муниципальными правовы-
ми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Калининградской области, муници-
пальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

В случаях, указанных в подпунктах «б», «д», «ж», «и», «к» насто-
ящего пункта, досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, 
ее должностных лиц и муниципальных служащих может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет в 
адрес Администрации cityhall@klgd.ru, официального сайта Адми-
нистрации klgd.ru, федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» либо региональной государственной информа-
ционной системы «Портал государственных услуг (функций) Ка-
лининградской области», портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-
ципальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее – система досудебного 
обжалования), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работ-
ников может быть направлена по почте, с использованием сети Ин-
тернет, официального сайта МФЦ, федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функ-
ций) Калининградской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявителя – юридического ли-
ца, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случаев, 
когда жалоба направляется посредством системы досудебного об-
жалования);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные ли-
ца Администрации, МФЦ, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы Ад-
министрации подаются главе Администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) Админи-
страции, ее должностных лиц, муниципальных служащих подаются 
главе Администрации либо первому заместителю главы Админист-
рации – управляющему делами;

– жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ 
подаются руководителю этого МФЦ;

– жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Калининградской области.

(Продолжение на стр. 36)
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заявление.

Прошу предоставить освободившуюся комнату жилой площадью хххххх кв. м, общей площадью хххххх кв. 
м в коммунальной квартире №хххххх дома №хххххх по улице ххххххххх в г. Калининграде по договору соци-
ального найма на состав семьи 3 человека, в том числе:

дочь – Иванова Наталья Петровна, 01.03.2005 года рождения, СНИЛС 12345678901 ________________  ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

отец – Сидоров Иван Александрович, 10.02.1952 года рождения, СНИЛС 12345678902 ______________  ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, с 15.01.2011 года составом семьи 3 человека 1.2

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент подачи 
заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«01» февраля 2021 г. «10» ч. «07» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________

(указать адрес)
направить по адресу электронной почты: _______________________________

(указать адрес)
Указанные выше способы получения результата предоставления муниципальной услуги допустимы в 

случае, если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма заявитель получает 
только при личном обращении.

выдать при личном обращении

                                Иванова А.И.                                                                                 ххххх

(фамилия, инициалы) (подпись заявителя)
ххххх    Иванова Н.П.___________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
ххххх    Сидоров И.А.___________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

Приложение №3 к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ПОРЯДКЕ Ч.1 И Ч. 2 СТ. 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги ___/у___
Дано заявителю  ________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)
о том, что представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору социального найма в 
порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представленных документов, на основании  _________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются пункт и реквизиты Административного регламента)
Вам отказано в приеме документов в связи с  ________________________________________________

                                                                (указать причину отказа)

_______________________________
(должность)

______________/________________/
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №4 к Административному регламенту

Порядок прохождения документов при предоставлении муниципальной услуги
по предоставлению освободившегося жилого помещения в коммунальной квартире

по договору социального найма в порядке ч. 1 и ч. 2 ст. 59 Жилищного кодекса
Российской Федерации

(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность

День с момента начала 
исполнения

Адм. регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация заяв-
ления с комплектом документов

Отказ в приеме документов
при наличии оснований для отказа в 
приеме документов

Специалист МФЦ либо
сотрудник МКУ «ЦДОД» (в случае 
поступления заявления с комплек-
том документов через Единый пор-
тал либо Региональный портал)
Уполномоченное лицо МФЦ либо 
Уполномоченное лицо Админист-
рации, которое наделено правом на 
подписание уведомления об отказе 
в приеме документов

30 минут

30 минут

Первый рабочий день

12 Заполняется в случае, если заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

Приложение №1 к Административному регламенту

Форма заявления
В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения)
 ________________________________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
 ________________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность:  _________________________
 ________________________________________________________ ,

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
 _________________________________________________________
контактный телефон:  ______________________________________ ,

заявление.

Прошу предоставить освободившуюся комнату жилой площадью ____ кв. м, общей площадью ___________ 
кв. м в коммунальной квартире №___ дома №____ по улице ________________________________________
_____ в г. Калининграде по договору социального найма на состав семьи ___________ человек, в том числе:

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

 _____________________________________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, степень родства, СНИЛС)

Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, с _______________ года составом семьи _____ человек1.

Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии документов), приложенные к заявлению, 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, на момент представ-
ления заявления эти документы действительны и содержат достоверные сведения.

Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 
для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
направить почтовым отправлением по адресу: _____________________________

                              (указать адрес)
направить по адресу электронной почты: __________________________________

                               (указать адрес)
Указанные выше способы получения результата предоставления муниципальной услуги допустимы 
в случае, если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма заявитель 
получает только при личном обращении.

выдать при личном обращении

(фамилия, инициалы)  (подпись заявителя)
 ______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)
 ______________________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы члена семьи заявителя)

Приложение №2 к Административному регламенту

Образец заполнения

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
Ивановой Анны Ивановны, 30.06.1981 г. р. _____________________  ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения)
зарегистрированной по адресу: г. Калининград  _________________ ,
ул. ххх, д. хх, кв. ххх _______________________________________  ,
документ, удостоверяющий личность: паспорт ___________________
хххх хххххх, код подразделения ххх, выдан хх.хх. хххх ____________
ОВД Центрального района г. Калининграда_____________________ ,

(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС): 
12345678900
контактный телефон: +7 999 123 45 67

1 Заполняется в случае, если заявитель состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

X

(Продолжение. Начало на стр. 26-35)

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения обращения (жа-
лобы) в досудебном (внесудебном) или судебном порядке, если это 
не влечет разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, в МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, муни-
ципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.8 настоящего Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе Администрации о результатах рассмотрения жало-
бы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) должностного лица, принявшего решение 
по результатам рассмотрения жалобы;

б) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наи-

менование заявителя;
г) основания для принятия решения по результатам рассмотре-

ния жалобы, а в случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе в том числе даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях не-
замедлительного устранения выявленных при оказании муниципаль-
ной услуги нарушений, информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 настоящего 
Административного регламента, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители информируются о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы посредством размещения информации на стендах 

в местах предоставления муниципальных услуг, МФЦ, на офици-
альном сайте Администрации, на Едином портале или Региональ-
ном портале.

5.14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников:

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами полномочиями 
по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», и их ра-
ботников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановление Администрации от 10.12.2020 № 1120 «Об ут-
верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) администрации городского 
округа «Город Калининград» и ее должностных лиц, муниципальных 
служащих при предоставлении муниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административ-
ного регламента, размещена на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).
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2 Передача заявления с комплектом 
документов начальнику Отдела учета 

Специалист МФЦ
Специалист МКУ «ЦДОД»

10 минут Первый рабочий день или 
не позднее 10 часов второ-
го рабочего дня с момента 
регистрации заявления, 
если заявление поступило 
после 17 часов

3 Рассмотрение заявления и докумен-
тов начальником Отдела учета, назна-
чение ответственного исполнителя и 
передача ему заявления с комплек-
том документов

Начальник Отдела учета 1 час Первая половина второго 
рабочего дня с момента 
регистрации заявления

4 Изучение специалистом Отдела учета 
заявления и документов, подготовка 
и направление запросов, рассмотре-
ние ответов

Специалист Отдела учета 4 часа Со второго по одиннадца-
тый рабочий день 

5 Передача заявления с комплектом 
документов начальнику Отдела соци-
альной поддержки.
Административные процедуры, ука-
занные в пунктах 5-8, выполняются в 
случае, если заявитель принят на учет 
в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по до-
говорам социального найма, после 
01 марта 2005 г. и сохраняет право 
состоять на таком учете либо не со-
стоит на учете качестве нуждающего-
ся в жилом помещении, но обеспечен 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее нормы 
предоставления

Сотрудник МКУ «ЦДОД» 10 минут Двенадцатый рабочий день 

6 Рассмотрение заявления с комплек-
том документов начальником Отдела 
социальной поддержки, назначение 
ответственного исполнителя, пере-
дача ему заявления с комплектом 
документов

Начальник Отдела социальной под-
держки 

1 час Тринадцатый рабочий день 

7 Изучение заявления и документов 
специалистом Отдела социальной 
поддержки, подготовка и направле-
ние межведомственных запросов 
рассмотрение ответов, осуществле-
ние расчета доходов и стоимости 
имущества, находящегося в собст-
венности заявителя и постоянно про-
живающих совместно с ним членов 
его семьи, подготовка проекта За-
ключения, визирование и подписание 
проекта Заключения

Специалист Отдела социальной 
поддержки
Начальник Отдела социальной под-
держки
Начальник Управления социальной 
поддержки

4 часа

1 час
15 минут
1 час

С четырнадцатого по двад-
цать пятый рабочий день 

8 Подготовка проекта Постановления 
либо проекта уведомления об отказе 

Специалист Отдела учета,
Начальник Отдела учета

4 часа
15 минут

 Двадцать шестой, двадцать 
седьмой рабочий день

9 Согласование, подписание проекта 
Постановления либо проекта уведом-
ления об отказе

Начальник Отдела учета,
Начальник Управления,
Сотрудник отдела документаци-
онного обеспечения управления 
делопроизводства Администрации

30 минут
30 минут
срок,
установ-
ленный 
Регла-
ментом 
админис-
трации

С двадцать восьмого по со-
роковой рабочий день 

10 Подготовка проекта договора соци-
ального найма жилого помещения

Специалист Отдела социального 
найма,
Начальник Отдела социального 
найма

2 часа

30 минут

Сорок первый, сорок вто-
рой рабочий день 

11 Согласование, подписание, регистра-
ция проекта договора социального 
найма жилого помещения

Специалист Отдела социального 
найма,
Начальник Отдела социального 
найма,
Начальник Управления

1 час

30 минут

30 минут

С сорок третьего рабочего 
дня до 10 часов сорок чет-
вертого рабочего дня 

12 Регистрация результата предостав-
ления муниципальной услуги и на-
правление заявителю уведомления 
об отказе

Специалист МКУ «ЦДОД»
Директор МКУ «ЦДОД»

1 час
30 минут

С сорок четвертого рабо-
чего дня до 10 часов сорок 
пятого рабочего дня

13 Выдача заявителю проекта договора 
социального найма жилого помеще-
ния либо выдача заявителю уведом-
ления об отказе

Специалист МФЦ 30 минут Сорок пятый рабочий день 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабочих дней.

Приложение №5 к Административному регламенту

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В КОММУНАЛЬНОЙ КВАРТИРЕ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ПОРЯДКЕ Ч. 1 И Ч. 2 СТ. 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги ______/у

Адрес заявителя:  _______________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  _________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя заявителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 
докум. 

заявителю
Отметка 
о нали-

чииПод-
лин-
ных

ко-
пий

Под-
лин-
ных

В копи-
ях

Под-
лин-
ных

В 
копи-

ях

1 Заявление 

2 Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные 
документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации в качестве удостоверяющих лич-
ность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя (нотариально удостоверенная доверенность 
либо доверенность, удостоверенная иным предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации 
способом) (в случае подачи документов представите-
лем заявителя)

4 Копия акта органа опеки и попечительства о назначе-
нии опекуна или попечителя (приказ либо постановле-
ние о назначении опекуна)

5 Вступившее в законную силу решение суда о признании 
членом семьи заявителя либо о признании бывшим 
членом семьи заявителя (в случае признания такого

факта в судебном порядке), свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния, 
выданное компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально удостоверенный пере-
вод на русский язык, свидетельство об усыновлении, 
выданное органами записи актов гражданского со-
стояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации

6 Документы о составе семьи заявителя, подтвержда-
ющие семейные отношения, – свидетельство о заклю-
чении брака (в случае наличия брачных отношений), 
свидетельство о перемене имени (в случае перемены 
фамилии, имени, отчества), свидетельство о рождении 
ребенка (детей) (при наличии детей, не достигших воз-
раста 14 лет)

7 Вступившее в законную силу решение суда об установ-
лении факта постоянного проживания в г. Калинингра-
де заявителя и членов его семьи (в случае отсутствия 
регистрации по месту жительства)

8 Расписка в отсутствии (наличии) действий и граждан-
ско-правовых сделок с жилыми помещениями, совер-
шение которых привело к уменьшению размера зани-
маемых жилых помещений или к их отчуждению

9 Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на объект недвижимого имущества либо 
выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости

10 Согласие на обработку персональных данных заявителя

11 Согласие на обработку персональных данных членов 
семьи заявителя, в том числе несовершеннолетних 
детей

12 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимае-
мом жилом помещении муниципальной или государст-
венной формы собственности

13 Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимае-
мом жилом помещении частной формы собственности

14 Документы, подтверждающие наличие у заявителя и 
членов его семьи на праве собственности недвижимого 
имущества (жилых домов, жилых помещений (квартир, 
комнат), домов и жилых строений, расположенных на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, иных 
зданий, строений, сооружений, помещений), в случае, 
если права на указанные объекты не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости

15 Декларация об отсутствии у заявителя и членов его се-
мьи на праве собственности недвижимого имущества 
(жилых домов, жилых помещений (квартир, комнат), 
домов и жилых строений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, иных зда-
ний, строений, сооружений, помещений) в случае, если 
права на указанные объекты не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости

16 Справка из отделения адресно-справочной работы от-
дела по работе с гражданами Российской Федерации 
управления по вопросам миграции управления Мини-
стерства внутренних дел России по Калининградской 
области, иной документ, подтверждающий регистрацию 
заявителя и членов его семьи по месту жительства на 
территории городского округа «Город Калининград»

17 Справка, содержащая сведения о размере всех предус-
мотренных системой оплаты труда выплат, учитывае-
мых при расчете среднего заработка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

18 Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством

19 Справка о размере оплаты работ по договорам, заклю-
чаемым в соответствии с гражданским законодательст-
вом Российской Федерации

20 Справка о размере компенсации, выплачиваемой госу-
дарственным органом или общественным объединени-
ем за время исполнения государственных или общест-
венных обязанностей

21 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемо-
го при увольнении, компенсации при выходе в отставку, 
заработной платы, сохраняемой на период трудоустрой-
ства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников

22 Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный 
период с отметкой налоговых органов о принятии нало-
говых деклараций или другие документы, подтверждаю-
щие доходы заявителя и всех членов его семьи, которые 
учитываются при решении вопроса о признании граждан 
имеющими доходы, не превышающие максимального 
уровня, установленного нормативным правовым актом 
органа государственной власти Калининградской области

23 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат 
(кроме компенсационных выплат неработающим тру-
доспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами) и дополнительного ежемесяч-
ного материального обеспечения пенсионеров Мини-
стерства обороны Российской федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, таможенных ор-
ганов Российской Федерации и других ведомств

24 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, 
в том числе компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, а также дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения пенси-
онеров, а также надбавок и доплат к данным видам вы-
плат (не распространяется на пенсионеров Министер-
ства обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов 
внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации и других ведомств)

25 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучаю-
щимся в профессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях высшего об-
разования, аспирантам, обучающимся по очной форме 
по программам подготовки научно-педагогических 
кадров, и докторантам образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, обуча-
ющимся в духовных образовательных организациях, а 
также о размере компенсационных выплат указанным 
категориям граждан в период их нахождения в акаде-
мическом отпуске по медицинским показаниям

(Продолжение на стр. 38)
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26 Справка о размере пособия по безработице, мате-
риальной помощи и иных выплат безработным гра-
жданам, а также стипендии и материальной помощи, 
выплачиваемой гражданам в период прохождения про-
фессионального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования по направлению 
органов службы занятости, выплат безработным гра-
жданам, принимающим участие в общественных рабо-
тах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в 
социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплат несовершеннолетним гражда-
нам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах 

27 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом, по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также надбавок к данным видам выплат

28 Справка о мерах социальной поддержки, начисленных 
за расчетный период заявителю и (или) членам его 
семьи (в случае, если они являются получателями мер 
социальной поддержки)

29 Справка о размере ежемесячного пособия супругам во-
еннослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, в период их проживания с супругами в местностях, 
где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
иться в связи с отсутствием возможности трудоустройст-
ва по специальности и были признаны в установленном 
порядке безработными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети до достижения 
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

30 Справка о размере ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающим женам лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-исполнительной 
системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их трудоустройства

31 Справка о денежных эквивалентах полученных члена-
ми семьи льгот и социальных гарантий, установленных 
органами государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, организациями

32 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам 
выплат и размере социальных выплат, установленных 
органами государственной власти Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, организациями

33 Справка о размере денежного довольствия военнослу-
жащих, сотрудников органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других органов, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрено 
прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, а 
также дополнительных выплат, носящих постоянный 
характер, и продовольственного обеспечения, установ-
ленных законодательством Российской Федерации

34 Справка о размере единовременного пособия при 
увольнении с военной службы, из органов внутрен-
них дел Российской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, таможенных 
органов Российской Федерации, других органов, в 
которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государ-
ственной службы, связанной с правоохранительной 
деятельностью

35 Справка об алиментах, получаемых членами семьи

36 Справка о размере ежемесячного пожизненного содер-
жания судей, вышедших в отставку

37 Справка о наследуемых и подаренных денежных сред-
ствах

38 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих 
членов семьи, неработающих пенсионеров)

39 Справка о получении материальной помощи, оказыва-
емой работодателями своим работникам, в том числе 
бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту

40 Сведения, заверенные должностными лицами коопера-
тивов, о стоимости паенакоплений в жилищно-строи-
тельных, гаражно-строительных и дачно-строительных 
кооперативах (при наличии паенакоплений)

41 Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах 
в учреждениях банков и других кредитных учреждениях 
(при наличии денежных средств на счетах)

42 Справка о размере доходов от реализации и сдачи в 
аренду (наем) недвижимого имущества (земельных 
участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных 
и иных механических средств, средств переработки и 
хранения продуктов

43 Справка о размере доходов от реализации плодов и 
продукции личного подсобного хозяйства (многолет-
них насаждений, огородной продукции, продукционных 
и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, 
пчел, рыбы)

44 Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции об авторском праве и смежных правах, в том числе 
по авторским договорам наследования

45 Справка о доходах по акциям и других доходах от уча-
стия в управлении собственностью организации

46 Справка, выданная органами, осуществляющими ре-
гистрацию транспортных средств (в том числе само-
ходных, речных, морских, гражданских воздушных), 
подтверждающая правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи транспортными средствами 
на праве собственности или отсутствие прав

47 Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных 
средств (в том числе самоходных, речных, морских, 
гражданских воздушных), самостоятельно деклари-
руемые заявителем либо полученные на основании 
представленного заявителем отчета, составленного в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» (при наличии 
в собственности транспортных средств)

48 Справка из ОПФР о ежемесячных компенсационных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособным гражданином

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно

- документы, которые заявитель должен представить самостоятельно в случае, если заявитель и члены его 
семьи являются получателями указанного вида дохода

- документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе

__________________________________________    ____________________________________
(должность сотрудника, принявшего документы)               (подпись)   (фамилия, инициалы)

 __________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы))
 __________________________________________

(дата получения результата предоставления муни-
ципальной услуги – проекта договора социального 
найма либо уведомления об отказе) (указывается 

сотрудником, принявшим документы)
 __________________________________________

(подпись заявителя, фамилия, инициалы)
_______________________________________   ______________________________________________
(должность сотрудника, выдавшего документы)                            (подпись, фамилия, инициалы)
________________________________   _____________________________________________________
(дата выдачи (получения) документов)     (фамилия, инициалы, подпись лица, получившего документы)

Приложение №6 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 _____________________________________________________

(фамилия, инициалы субъекта, законного представителя)
 _____________________________________________________

(адрес регистрации)
 _____________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 _____________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 
в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации городского 
округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения по договору соци-

ального найма.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                   ___________     _____________________________
                                                                         (подпись)                  (фамилия, инициалы)

Приложение №7 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных
ресурсов администрации городского округа «Город
Калининград»
 __________________________________________________

(фамилия, инициалы законного представителя)
 __________________________________________________

(адрес регистрации)
 __________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 __________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)
 __________________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

действующий(ая) за:
1.  ___________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
2.  ___________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
3.  ___________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
 _____________________________________________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ, удостоверяющий личность)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей 

и в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации 
городского округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных моих несовершен-
нолетних детей:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;
– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;
– реквизитов свидетельств о рождении;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для предоставления освободившегося жилого помещения по договору со-

циального найма.
3. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;

(Продолжение. Начало на стр. 26-37)
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- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                   ___________     _____________________________
                                                                         (подпись)                  (фамилия, инициалы)

Приложение №8 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 _________________________________________________________

(фамилия, инициалы субъекта)
 _________________________________________________________

(адрес регистрации)
 _________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность,
 _________________________________________________________

серия, номер, кем, когда выдан документ)

Согласие на обработку персональных данных
1. Я, _________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
действующий(ая) с согласия законного представителя  ________________________________________ ,

                                                                       (фамилия, инициалы)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и 

в своем интересе в целях предоставления жилого помещения по договору социального найма в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, МКУ «ЦДОД», администрации городского 
округа «Город Калининград» на обработку следующих персональных данных:

- фамилии, имени, отчества;
- даты рождения;
- адреса регистрации по месту жительства;
– номера паспорта, сведений о дате его выдачи и выдавшем его органе;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления жилого помещения по договору социального найма.
2. Перечень действий с персональными данными, на которые я даю свое согласие:
- хранение и использование данных, перечисленных в пункте 1;
- сбор данных, перечисленных в пункте 1, в органах и организациях, ими располагающих;
- передача данных в организации, осуществляющие реализацию моих прав в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до истечения сроков хранения доку-

ментов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в адрес администрации го-
родского округа «Город Калининград».

«____» ____________ 20___г.                   ___________     _______________________________
                                                                         (подпись)                  (фамилия, инициалы)
Согласен                               _____________    _________________________________________
                                                (подпись) (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №9 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя,
совершеннолетнего члена семьи заявителя)

документ, удостоверяющий личность  __________________________
                                                   (вид документа)

 _________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан документ)

 ________________________________________________________ ,
контактный телефон:  _______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  __________________________

                                                    (вид документа)
 _________________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребенка (моих несовершеннолетних детей), 
опекаемого (опекаемых) (нужное подчеркнуть)

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата рождения)

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата рождения)

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, дата рождения)

отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квартиры, 
комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №11 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  __________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан)
контактный телефон:  _______________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собственности недвижимое имущество (жилые 
дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право на которое 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
действующий(ая) с согласия законного представителя  ________________________________________ ,

                                                                             (фамилия, инициалы)
согласен                  ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №12 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность 
 _________________________________________________________

(вид документа)
 _________________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении освободившегося 

жилого помещения по договору социального найма я совершал(а) / не совершал(а) (нужное подчеркнуть) дей-
ствий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №13 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя)
документ, удостоверяющий личность  __________________________

                                                         (вид документа)
 _________________________________________________________

(серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Расписка
Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок (мои несовершеннолетние дети), опекае-

мый (опекаемые) (нужное подчеркнуть)
 ______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата рождения)
 ______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата рождения)
 ______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, дата рождения)
в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма совершал(и)/не совершал(и) (нужное подчеркнуть) действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 
помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их 
отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №14 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  __________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении освободившегося 
жилого помещения по договору социального найма я совершал(а) / не совершал(а) (нужное подчеркнуть) дей-
ствий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению 
размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен(а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

(Окончание на стр. 40)
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«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)
действующий(ая) с согласия законного представителя ___________________________,

                                                        (фамилия, инициалы)
согласен                  ________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №15 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________________,
телефон: ________________________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
_______________     _____________________________________  /  ___________  /
             (дата)                             (фамилия, инициалы)                             (подпись)

Приложение №16 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Иванова Михаила Михайловича_______________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х____________________________,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                    ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что моя трудовая книжка утеряна, в расчетный период трудовую 
деятельность не осуществлял, получаю пенсию по линии ПФ РФ, иных доходов не имел.

01.02.2021                                                                                                                                    Иванов М.М.

Приложение №17 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны                                                                ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                                    ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                 ,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что мои несовершеннолетние дети Иванов И.И., Иванова Л.И., Ива-

нов Д.И в расчетный период вкладов в учреждениях банков, процентов по банковским вкладам не имели.

01.02.2021                                                                                                                                   Иванова М.И.

Приложение №18 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Иванова Михаила Михайловича                                                             ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированного по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                                      ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                   ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванов Михаил Михайлович, сообщаю, что вкладов и счетов в учреждениях банков и других кредитных 
учреждениях, а также имущественных и земельных долей (паев) в расчетный период не имел.

01.02.2021                                                                                                                                    Иванов М.М.

Приложение №19 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны                                                                  ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                                     ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                  ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что имею в собственности автомобиль «Renault Logan» 2008 года 
выпуска, его рыночная стоимость в настоящее время составляет 250 тыс. рублей.

01.02.2021                                                                                                                                       Иванова М.И.

Приложение №20 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны                                                         

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                          ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                       ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в расчетный период транспортных средств в собственности не 
имела.

01.02.2021                                                                                                                                     Иванова М.И.

Приложение №21 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны                                                                      ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                                         ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                      ,

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в январе 2021 года продала автомобиль «LADA GRANTA» 2011 

г. выпуска за 150 тыс. руб.

01.02.2021                                                                                                                                     Иванова М.И.

Приложение №22 к Административному регламенту

В комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой Марии Ивановны                                                                     

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х                                                       ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ                                                                    ,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в расчетный период мне материально помогали родственники:
февраль 2020 г. – 10 000 руб.;
март 2020 г. – 12 000 руб.;
апрель 2020 г. – 10 000 руб.;
май 2020 г. – 15 000 руб.;
июнь 2020 г. – 8 000 руб.;
июль 2020 г. – 13 000 руб.;
август 2020 г. – 10 000 руб.;
сентябрь 2020 г. – 11 000 руб.;
октябрь 2020 г. – 5 000 руб.;
ноябрь 2020 г. – 12 000 руб.;
декабрь 2020 г. – 15 000 руб.;
январь 2021 г. – 10 000 руб.

01.02.2021                                                                                                                                   Иванова М.И.

Приложение №23 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
документ, удостоверяющий личность  __________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом помещении
муниципальной или государственной формы собственности1

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов семьи, указанных в части 1 статьи 69 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу  ________________________

 ______________________________________________________________________ зарегистрированы:
1.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
2.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
3.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
4.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
5.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(-а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

1   В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по разным адресам либо в течение пяти лет 
до даты подачи заявления были зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, зарегистриро-
ванных в занимаемом жилом помещении, заполняется на каждое занимаемое жилое помещение.

Приложение №24 к Административному регламенту

В комитет муниципального имущества и земельных ресурсов
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
документ, удостоверяющий личность  __________________________

(вид документа, серия, номер)
 ________________________________________________________ ,

(кем, когда выдан документ)
контактный телефон:  _______________________________________

Уведомление о лицах, зарегистрированных в занимаемом жилом
помещении частной формы собственности13

Настоящим подтверждаю, что со мной в качестве членов семьи, указанных в части 1 статьи 31 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, в занимаемом жилом помещении по адресу   ________________________  
находящемся в собственности (долевой собственности)  __________________________________________

(указываются сведения о собственнике (собственниках) жилого помещения: фамилия, имя, отчество
 ______________________________________________________________________________________

(последнее – при наличии), степень родства)
зарегистрированы:
1.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
2.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
3.  ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), степень родства, дата рождения)
Иные члены моей семьи, кроме перечисленных, совместно со мной не зарегистрированы.
Сведения, указанные в настоящем уведомлении, достоверны.
Уведомлен(-а), что представление сведений, не соответствующих действительности, является основанием 

для снятия с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 56 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.                               ___________________________________
                                                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

13 В случае если заявитель и члены его семьи зарегистрированы по разным адресам либо в течение пяти лет 
до даты подачи заявления были зарегистрированы по разным адресам, уведомление о лицах, зарегистриро-
ванных в занимаемом жилом помещении, заполняется на каждое занимаемое жилое помещение.


