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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 г.                            №612                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.01.2015 №36 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд городского округа

«Город Калининград» (в редакции постановления
от 12.07.2018 №719)

На основании пункта 4 части 5 статьи 93, части 15 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 27.12.2019 №449-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

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

родского округа «Город Калининград» от 23.01.2015 №36 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» 
(в редакции постановления от 12.07.2018 №719), изложив пункт 2.6 раздела 
2 «Организация проведения проверок» в новой редакции:

«2.6. Внеплановые проверки проводятся по следующим основаниям:
а) получение обращения участника закупки с жалобой на действия (без-

действие) Субъектов контроля. Рассмотрение такой жалобы осуществляется 
в порядке, установленном главой 6 Закона №44-ФЗ, за исключением случая 
обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 статьи 
99 Закона №44-ФЗ. В случае, если внеплановая проверка проводится на ос-
новании жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной 
проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;

б) получение информации о признаках нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе:

- заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 
осуществляющих общественный контроль общественного объединения или 
объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

- обнаружение контрольным органом в сфере закупок признаков нару-
шения законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок;

- сообщение средства массовой информации, в котором указывается на 
наличие признаков нарушения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

в) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пун-
ктом 2 части 22 статьи 99 Закона №44-ФЗ предписания;

г) получение обращения о согласовании заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии 
постановления в Правительство Калининградской области для внесения в ре-
гистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника контрольно-ревизионного управления администрации городского 
округа «Город Калининград» Савицкую В.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2020 г.                                 №611                             г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:150808:694 и жилого помещения, находящегося

в многоквартирном аварийном доме №5 по ул. Восточной
в г. Калининграде, для муниципальных нужд городского

округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 
56.2, пп. 4 п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании постановления администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.01.2015 №51 «Об отселении физических 
лиц из многоквартирного дома №3-5 по ул. Восточной, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу» (в редакции постановления от от 18.02.2019 
№120)

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

град» земельный участок с кадастровым номером 39:15:150808:694 площа-
дью 1392 кв. м и жилое помещение (квартиру №4) общей площадью 44,4 кв. 
м, находящееся в многоквартирном аварийном доме №5 по ул. Восточной в 
г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

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

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

2.1.2 собственнику изымаемых жилого помещения и земельного участка;
2.2 осуществить переговоры с собственником изымаемых жилого поме-

щения и земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;
2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмещения 

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

2.4 осуществить подготовку соглашения об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственнику изымаемых жилого помещения и земельно-

го участка проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд.

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

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

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

Глава городского округа                  А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2020 г.                    №587                      г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 19.02.2019  №132
«Об утверждении состава конкурсной комиссии

по проведению открытого конкурса на право
заключения договора на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций
на земельных участках, зданиях или иных
объектах муниципальной собственности
на территории городского округа «Город

Калининград» (в редакции постановления
от 24.05.2019 №450)

Во исполнение решения городского Совета депутатов 
Калининграда от 22.10.2014 №319 «Об утверждении новой 
редакции Правил установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций на территории городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции последующих решений), в связи с кадровы-
ми изменениями в администрации городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 19.02.2019 №132 
«Об утверждении состава конкурсной комиссии по прове-
дению открытого конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или иных объектах муниципальной 
собственности на территории городского округа «Город Кали-
нинград», заменив в приложении слова «Анисимов Андрей 
Александрович – главный архитектор города администрации 
городского округа «Город Калининград» словами «Федяшов 
Юрий Александрович – первый заместитель главы админи-
страции городского округа «Город Калининград».

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главного архитектора города администрации городского 
округа «Город Калининград» Анисимова А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г.                            №602                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 11.06.2013 №815
«О дальнейшем использовании признанных
непригодными для постоянного проживания

жилых помещений дома №31 по ул. Тульской»
(в редакции постановления от 24.09.2018 №938)

В связи с отказом Антилогова А.А. от переселения в другое жилое по-
мещение и намерением приватизировать квартиру №1 в доме №31 по ул. 
Тульской в г. Калининграде, руководствуясь ст. 47 Устава городского округа 
«Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 11.06.2013 №815 «О дальнейшем использовании 
признанных непригодными для постоянного проживания жилых помеще-
ний дома №31 по ул. Тульской» (в редакции постановления от 24.09.2018 
№938), заменив в пункте 1 слова «в срок до 31.12.2019» словами «в срок 
до 31.12.2025».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в срок 
до 01.11.2020 довести до сведения граждан, проживающих в жилых поме-
щениях дома №31 по ул. Тульской, в письменной форме информацию об 
изменении сроков расселения граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма.

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

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

Глава городского округа                   А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г.                    №599                      г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город

Калининград» от 15.07.2019 №659 «О перечне
должностных лиц администрации

городского округа «Город Калининград»,
уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях»
(в редакции постановления от 10.04.2020 №298)

В связи с необходимостью актуализации информации о 
должностных лицах администрации городского округа «Город 
Калининград», уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, совершенных в границах 
городского округа «Город Калининград»,

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

новлению администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.07.2019 №659 «О перечне должностных лиц 
администрации городского округа «Город Калининград», 
уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» (в редакции постановления от 
10.04.2020 №298):

1.1 раздел II дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Кулешова Юлия Олеговна – ведущий специалист.»;
1.2 в разделе IV пункты 10, 14 изложить в новой редакции:
«10. Биндасова Анна Александровна – ведущий специ-

алист.»;
«14. Лев Илья Юрьевич – ведущий специалист.».
2. Управлению делопроизводства администрации городско-

го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин» и на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета муниципального контроля администрации город-
ского округа «Город Калининград»  Чернышева Е.В.

Глава городского округа           А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.07.2020 №1168/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения в районе домов №№242, 246 по пр-кту Победы» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.07.2020 №1169/р-КМК «О демон-
таже (сносе) ограждения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) ограждения 
будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 24.07.2020 №1170/р-КМК «О демон-
таже (сносе) строения по пр-кту Победы» демонтаж (снос) строения будет 
начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 г.                                                       №596                                                            г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 27.01.2015 №126

«Об утверждении Положения о формировании  и подготовке муниципального
резерва управленческих кадров в администрации

городского округа «Город Калининград» (в редакции от 06.06.2019 №497)
В целях повышения качества отбора кандидатов 

на включение в резерв управленческих кадров в 
администрации городского округа «Город Калинин-
град»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
27.01.2015 №126 «Об утверждении Положения о 
формировании и подготовке муниципального ре-
зерва управленческих кадров в администрации го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции от 
06.06.2020 №497), изложив приложение №1 «Анкета 
кандидата в муниципальный резерв управленческих 
кадров администрации городского округа «Город 
Калининград» к Положению о формировании и под-
готовке муниципального резерва управленческих 

кадров в администрации городского округа «Город 
Калининград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет, направление копии 
постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
– управляющего делами администрации городского 
округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

 _____________________________________________________________________________________ .
19. Паспорт или документ, его заменяющий  _________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 _____________________________________________________________________________________ .
20. Наличие заграничного паспорта  ________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 _____________________________________________________________________________________ .
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
 ______________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
22. ИНН (если имеется)  _________________________________________________________________ .
23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, кото-

рую желаете сообщить о себе) ________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
24. Принимаете ли участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе, владеете ли 

ценными бумагами, акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необходимо 
представить на дату заполнения анкеты)  _______________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
25. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных сведений о себе может повлечь от-

каз в зачислении меня в муниципальный резерв управленческих кадров администрации городского 
округа «Город Калининград». На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

26. Я, _______________________________________________, даю согласие на использование моих пер-
сональных данных, указанных в анкете, для формирования базы данных, на передачу этих данных кругу лиц, 
осуществляющих отбор и формирование муниципального резерва управленческих кадров в администрации 
городского округа «Город Калининград», Правительстве Калининградской области. Также даю согласие на 
использование моих персональных данных, указанных в пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 анкеты, для открытого 
доступа, в том числе на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград», сайте 
Правительства Калининградской области.

Готов(а) нести финансовые затраты на обучение по программе подготовки лиц, включенных в муниципаль-
ный резерв управленческих кадров в администрации городского округа «Город Калининград».

«____» ____________________ 20__ г.                                                      Подпись ________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Личные достижения в профессиональной деятельности

Период работы Организация Должность Личные достижения

Профессиональная компетенция

Опишите наиболее масштабный управленческий опыт (нет опы-
та, менее 1 года, более 1 года, более 3 лет, 4-5 лет, более 5 лет, 
более 10 лет)

Количество человек во вверенном подразделении

Создание чего-либо с нуля (сфера, отрасль, тема, кратко опи-
шите результаты – максимум 50 слов, три основных пункта)

Публичные выступления: регулярность (не выступаю вообще, 
реже 1 раза в год, 1 раз в год, несколько раз в год, каждый 
месяц, каждую неделю, каждый день), максимальная аудитория 

Опыт общения со СМИ (нет, однократный, редко, часто). Явля-
ется ли частью обязанностей?

Компьютерные навыки: укажите подчеркиванием приложения 
и языки программирования, которыми владеете на хорошем 
уровне 

интернет, MS Outlook, MSWord, MS Excel, MS Pow-
erPoint MS Access, MS Sharepoint, MS Project, SAP, 
FineReader Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Corel 
Draw, Macromedia Flash, Dreamweaver Visual Basic, 
PHP, ASP.Net, MS SQL, другое

Участие в общественной деятельности (указать название орга-
низации, статус в организации)

Участие в благотворительной деятельности по личной инициа-
тиве (взносы в организации, участвую волонтером, сам создал 
организацию, создал общественную организацию). Укажите на-
звание общественной организации

Являетесь ли членом профессионального, научного или экс-
пертного общества? Укажите название

Есть ли публикации (монографии, научные статьи, публицисти-
ка и пр. )? Укажите тип (книга/статья, личная/в соавторстве), 
тематику, название и дату издания

Карьерные планы

Какие факторы наиболее важны для Вас 
при выборе (оценке) места работы? Ука-
жите 3 фактора в порядке значимости (1 
– наиболее значимый)

Близость места работы к дому

Статус и значимость организации

Продвижение по карьерной лестнице

Возможность освоить несколько профессий

Возможность профессионального роста

Возможность управлять людьми

Высокий социальный статус

Гибкий график работы

Деньги

Интересная работа

Нормированный рабочий день

Комфортные условия труда

Обучение за счет организации 

Признание, ощущение значимости в организации

Работа по специальности

Общение, возможность занять свободное время

Самореализация

Ответственная работа с большими полномочиями

Возможность получения льгот для меня и семьи 

Служение стране

Стабильность работы и/или организации

Возможность работы в другом регионе

Уважение на работе

Хороший коллектив

Возможность проявлять инициативу

На какую должность претендуете?

Рекомендатели (Ф.И.О., должность, кон-
тактный телефон)

«____» ________________ 20__ г.                                                                          ________________
                                                                                                                          Подпись

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 30.07.2020 г. №596

 
Приложение №1 к Положению

АНКЕТА
кандидата в муниципальный резерв управленческих кадров
администрации городского округа «Город Калининград»
1. Фамилия ____________________________
Имя ________________________________
Отчество ____________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и по какой 
причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете 
гражданство другого государства, укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). На-
правление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому, 
средний балл успеваемости

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, док-
торантура (наименование образовательного или научного учреждения, год оконча-
ния). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации вла-
деете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объ-
ясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин 
гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд, 
классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Привлекались ли к уголовной ответственности (когда, за что, какое принято реше-
ние), были ли судимы (когда, за что, какое решение принято судом)

10. Привлекались ли к административной ответственности за последние 3 года (когда, 
за что, какое решение принято)

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, 
его форма, номер и дата (если имеется)

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую дея-
тельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они указаны в трудовой 
книжке или ином документе, подтверждающем работу, военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей) 

поступления ухода

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  ___________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________ .
14. Ваши близкие родственники и свойственники (отец, мать, братья, сестры, братья и сестры супругов, 

супруги братьев и сестер, дети, супруги детей, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший)). Если 
родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, от-
чество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц и 
место рождения

Место работы (наимено-
вание и адрес организа-

ции), должность

Домашний адрес (адрес регистра-
ции, фактического проживания)

15. Ваши близкие родственники и свойственники (отец, мать, братья, сестры, братья и сестры супругов, су-
пруги братьев и сестер, дети, супруги детей, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший)), постоян-
но проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство  _______________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

 _____________________________________________________________________________________ .
16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  _______________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _____________________________________
 _____________________________________________________________________________________ .
18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, рабо-

чий, мобильный), электронный адрес  _________________________________________________________

ФОТО
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020 г.                                                       №25                                                             г. Калининград

О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград»

в части изменения подзоны территориальной зоны общественно-жилого
назначения применительно к земельным участкам по пр-кту Советскому

Рассмотрев обращение Агентства по архитек-
туре, градостроению и перспективному развитию 
Калининградской области от 29.06.2020 №8360 (вх. 
№5334/ж от 30.06.2020), руководствуясь требо-
ваниями ст.ст. 5.1, 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с решени-
ем городского Совета депутатов Калининграда от 
04.07.2018 №136 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений по проекту генерального плана город-
ского округа «Город Калининград», проекту правил 
землепользования и застройки городского округа 
«Город Калининград», проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов» (в редакции решения от 
27.11.2019 №229), постановлением Правительства 
Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О 
введении на территории Калининградской области 
режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил территориальной подсистемы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в 
редакции постановления от 15.07.2020 №493)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и стро-

ительства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – Организатор) провести 
общественные обсуждения по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калининград», утверж-
денные решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 25.12.2017 №339, в части изменения 
подзоны «Б» на подзону «Е» территориальной зоны 
общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ») 
применительно к земельным участкам с кадастро-
выми номерами 39:15:120721:14, 39:15:120721:28, 
39:15:120721:276 по пр-кту Советскому (далее – 
Проект).

2. Установить срок проведения общественных об-
суждений с 06.08.2020 по 17.09.2020.

3. Установить срок проведения экспозиции Про-
екта с 13.08.2020 по 03.09.2020.

4. Определить местом проведения экспозиции 
Проекта холл первого этажа здания администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по буд-
ним дням с 08.00 до 19.00.

5. Установить срок приема предложений и за-
мечаний, касающихся Проекта, с 13.08.2020 по 
03.09.2020 и способы их направления:

- через официальный сайт администрации город-
ского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в 
адрес Организатора;

- в письменной форме в адрес Организатора 

посредством электронной почты (ktris@klgd.ru), 
почтовой связи или через МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. 
Калининград;

- во время проведения экспозиции Проекта посред-
ством записи в журнале учета посетителей (местона-
хождение журнала: холл первого этажа здания админи-
страции городского округа «Город Калининград»).

6. Комитету территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 обеспечить информирование граждан о про-
ведении общественных обсуждений путем опублико-
вания 06.08.2020 в газете «Гражданин» предусмо-
тренной Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами информации: Проекта, оповещения 
и настоящего постановления;

6.2 обеспечить размещение Проекта на офици-
альном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» 13.08.2020;

6.3 направить информационные материалы о 
проведении общественных обсуждений по Проекту 
в Центральную городскую библиотеку имени А.П. 
Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград) для 
информирования граждан;

6.4 провести в период проведения экспозиции 
Проекта консультирование посетителей каждый по-
недельник с 16.00 до 17.00;

6.5 подготовить протокол и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений;

6.6 обеспечить опубликование заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений в газете «Граж-
данин» и размещение его на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» 17.09.2020;

6.7 направить информацию о проведении обще-
ственных обсуждений в управление по связям с об-
щественностью и средствами массовой информации 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Вербицкая И.А.) для размещения в средствах 
массовой информации (в печатных изданиях, на 
радио);

6.8 направить в Агентство по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калининград-
ской области заключение о результатах обществен-
ных обсуждений, протокол общественных обсужде-
ний, журнал учета посетителей экспозиции Проекта, 
письменные предложения и замечания участников 
общественных обсуждений.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представлен проект о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения подзоны «Б» на подзону «Е» терри-
ториальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ») применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 39:15:120721:14, 39:15:120721:28, 39:15:120721:276 по пр-кту Советскому (далее 
– Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград».

С проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, холл первого этажа здания администрации город-

ского округа «Город Калининград», время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;
- на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»: http://www.klgd.ru/ в раз-

деле: Направления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – Обще-
ственные обсуждения – О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО «Город Калинин-
град.

Экспозиция проекта открыта с 13.08.2020 по 03.09.2020.
Консультации проводятся в период работы экспозиции каждый понедельник с 16.00 до 17.00.

Участники общественных обсуждений имеют право 
представить по проекту свои предложения и замечания:

• через официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград»;
• в письменной форме в адрес Организатора посредством электронной почты (ktris@klgd.ru), почтовой 

связи или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. 
Калининграде (пл. Победы, 1);

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнале учета посетителей (местона-
хождение журнала: холл первого этажа здания администрации).

*Участник общественных обсуждений в целях идентификации представляет сведения о себе:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-

ния и адрес;
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, расположенные в границах рассматриваемой территории.
Участники общественных обсуждений указывают в обращении информацию о земельных участках и (или) 

расположенных на них объектах капитального строительства и (или) помещениях (вид права, кадастровый 
номер, местоположение, площадь).

Срок приёма обращений участников общественных обсуждений: с 13.08.2020 по 03.09.2020.
Обращения регистрируются:

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
по адресу: пл. Победы, 1, г. Калининград.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений: 92-32-11, 92-32-08.

Комитет территориального развития и строительства
администрации городского округа «Город Калининград»

выносит на общественные обсуждения

ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калининград», 

утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 25 декабря 2017 года №339,
в части установления в отношении земельных участков с кадастровыми номерами

39:15:120721:14, 39:15:120721:28, 39:15:120721:276 по
пр-кту Советскому подзоны «Е» территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»)

1. Изменить подзону «Б» территориальной зоны зона общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Б») 
и установить в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:120721:14, 39:15:120721:28, 
39:15:120721:276 подзону «Е» территориальной зоны общественно-жилого назначения (индекс «ОЖ/Е»).

2. Графическое изображение приложения 1 «Карта градостроительного зонирования. Карты границ 
территориальных зон» применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 39:15:120721:14, 
39:15:120721:28, 39:15:120721:276 изложить в следующей редакции:

«

– тер-
риториаль-
ная зона 
обществен-
но-жилого 
назначения 
подзона 
«Е» (индекс 
«ОЖ/Е»)».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2020 г.                                                   №50-1010-р                                                         г. Калининград

О сносе самовольной постройки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2020 г.                                                   №50-1011-р                                                         г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении само-
вольной постройки от 15.07.2020 №22, поступив-
шего из комитета муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
по результатам проведенной проверки (акт проверки 
от 13.07.2020 №УК-127/аз), руководствуясь статьей 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,

1. Снести строение (кирпичное, площадью 12.0 
кв. м), расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 39:15:120314:253 в районе 
жилого дома №8А (8/1-8/2) по ул. Лейт. Калинина, 
пользователь которого не был выявлен, в течение 4 
(четырех) месяцев со дня издания настоящего рас-
поряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня из-
дания настоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольной постройки:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной 

близости от самовольной постройки, расположен-
ной на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:120314:253 в районе жилого дома №8А (8/1-
8/2) по ул. Лейт. Калинина.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самовольной 
постройки на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ную постройку, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на  начальника отдела разре-
шительных документов комитета территориального 
развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета
территориального развития
и строительства          А.Л. Крупин

На основании уведомления о выявлении само-
вольной постройки от 15.07.2020 №21, поступив-
шего из комитета муниципального контроля адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
по результатам проведенной проверки (акт проверки 
от 13.07.2020 №УК-127/аз), руководствуясь статьей 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,

1. Снести строение (кирпичное, площадью 16.0 
кв. м), расположенное на земельном участке с ка-
дастровым номером 39:15:120314:253 в районе 
жилого дома №8А (8/1-8/2) по ул. Лейт. Калинина, 
пользователь которого не был выявлен, в течение 4 
(четырех) месяцев со дня издания настоящего рас-
поряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета 
территориального развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня из-
дания настоящего распоряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом 
сносе самовольной постройки:

- на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет;

- в газете «Гражданин» (распоряжение);
- на информационном щите в непосредственной 

близости от самовольной постройки, расположен-
ной на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:120314:253 в районе жилого дома №8А (8/1-
8/2) по ул. Лейт. Калинина.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размеще-
ния информации о планируемом сносе самовольной 
постройки на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Ин-
тернет, в газете «Гражданин» и на информационном 
щите, в случае, если лица, осуществившие самоволь-
ную постройку, не были выявлены, принять решение 
об осуществлении сноса самовольной постройки с 
указанием срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на  начальника отдела раз-
решительных документов комитета территориаль-
ного развития и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» Савельеву 
Г.М.

Председатель комитета
территориального развития
и строительства          А.Л. Крупин

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 28.07.2020 

№1207/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в 
районе дома №23 по ул. Билибина» демонтаж (снос) 
строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г.                            №605                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление главы
администрации городского округа «Город Калининград» 
от 01.04.2010 №591 «Об утверждении временной схемы 

размещения нестационарных сезонных объектов
мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 
общественного питания на территории городского округа 
«Город Калининград» и порядка проведения конкурсов

на право размещения указанных объектов»
(в редакции от 04.04.2019 №299)

На основании подпункта 15 статьи 3 Устава городского округа «Город 
Калининград», в связи с кадровыми изменениями в администрации го-
родского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы администра-

ции городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 №591 «Об 
утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий об-
щественного питания на территории городского округа «Город Калинин-
град» и порядка проведения конкурсов на право размещения указанных 
объектов» (в редакции от 04.04.2019 №299):

1.1. По тексту постановления слова «комитет экономики, финансов 
и контроля» заменить словами «комитет экономики и финансов» в со-
ответствующих падежах;

1.2. В приложении №1:
1.2.1 раздел 1 «Временная схема размещения нестационарных сезон-

ных объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» изложить в новой редакции (приложение №1);

1.2.2 заголовок раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Временная схема размещения нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город Кали-
нинград»;

1.3. В приложении №2:
1.3.1 в пункте 1.3 раздела 1 слова «стоимость 1 кв. м торговой пло-

щади за 1 день торговли» заменить словами «начальный размер платы 
за право на размещение объекта»;

1.3.2 подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2.2. Начальный размер платы за право на размещение объекта;»;
1.3.3 в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 слова «, а также об 

оформлении участия в Конкурсе» исключить;
1.3.4 пункт 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.3. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Кон-

курса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в Конкурсе. Сообщение об отказе от проведения Конкурса 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет www.klgd.ru в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса и на-
правляется всем участникам, подавшим заявки.»;

1.3.5 в пункте 4.2.1 раздела 4 слова «в соответствии с утвержденной 
схемой» заменить словами «в соответствии с утвержденной временной 
схемой»;

1.3.6 подпункт 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.2.3. Начальный размер платы за право на размещение объекта, 

порядок и срок внесения платы за право на размещение;»;
1.3.7 подпункт 4.2.14 пункта 4.2 раздела 4 дополнить словами «, ус-

ловия и срок его возврата»;
1.3.8 пункт 4.2 раздела 4 дополнить подпунктом 4.2.15 следующего 

содержания:
«4.2.15. Проект договора на размещение нестационарного сезонно-

го объекта мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 
общественного питания на территории городского округа «Город Кали-
нинград».»;

1.3.9 пункт 4.3 раздела 4 исключить;
1.3.10 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«5.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменном виде в 

запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование 
Конкурса, на участие в котором подается заявка, номер лота, наимено-
вание юридического лица (для юридических лиц), фамилия, имя, отче-
ство заявителя (для индивидуальных предпринимателей).»;

1.3.11 пункт 6.4 раздела 6 исключить;
1.3.12 первый абзац пункта 8.3 раздела 8 изложить в новой редакции:
«8.3. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, который 

предложил наиболее выгодные условия за право на размещение объ-
екта.»;

1.3.13 пункт 8.4 раздела 8 изложить в новой редакции:
«8.4. Конкурсной комиссией оформляется протокол оценки и со-

поставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны со-
держаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках Конкурса, заявки кото-
рых были допущены к участию в Конкурсе, об условиях размещения 
объекта, плате за право размещения объекта, предложенных в таких 
заявках, а также наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) победителя 
Конкурса по каждому лоту.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами Кон-
курсной комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем про-
ведения оценки и сопоставления заявок, и размещается Организатором 
на официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет www.klgd.ru, а также в течение пяти рабочих 
дней опубликовывается в газете «Гражданин».

Уведомление о результатах конкурса выдается победителю или 
его полномочному представителю под роспись. В случае неявки 
победителя или его полномочного представителя в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии 
протокола сопоставления и оценки заявок уведомление о результа-
тах Конкурса направляется по почте заказным письмом по адресу, 
указанному в заявке.».

1.4. Приложение №3 «Состав конкурсной комиссии по проведению 
открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных 
объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 
общественного питания на территории городского округа «Город Кали-
нинград» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 31.07.2020 г. №605

Приложение №1 к постановлению главы администрации городского 
округа «Город Калининград» от 01 апреля 2010 г. №591

1. Временная схема размещения нестационарных
сезонных объектов мелкорозничной торговли

на территории городского округа «Город Калининград»

№
 п

/п

Местоположение 

Мороже-
ное, про-

хлади-
тельные 
напитки

Ба
хч

ев
ы

е 
ку

ль
ту

ры

Солн-
цеза-

щитные 
очки

Кв
ас

1 2 3 4 5 6

Ленинградский район

1 ул. А. Невского, ориентир – д. 137б 1

2 ул. А. Невского, ориентир – д. 180 1

3 ул. Барнаульская, ориентир – д. 2 1 1

4 ул. Гайдара, ориентир – супермаркет 
«Виктория»

1

5 ул. Горького, ориентир – д. 180 1 1 1

6 ул. Ген.-лейт. Озерова, ориентир – ул. 
Горького

1

7 ул. Горького, ориентир –остановка ТЦ 
«Акрополь»

1

8 ул. Горького, ориентир – ул. Зеленая 1 1

9 ул. Горького, ориентир – ул. Полк. Еф-
ремова

1

10 ул. Житомирская, ориентир – ул. Ваг-
нера

1

11 ул. Куйбышева, ориентир – д. 91а (тор-
говый центр)

1 1

12 ул. Мариупольская, ориентир – супер-
маркет «Виктория»

1

13 озеро Верхнее, ориентир – зона отдыха 3

14 ул. Пролетарская, ориентир – ул. Ген. 
Соммера

1

15 ул. Пролетарская, ориентир – набереж-
ная озера Верхнего

3

16 ул. Проф. Баранова, ориентир – СК «Ди-
намо»

2

17 ул. Согласия, ориентир – супермаркет 
«Виктория»

1

18 ул. Тельмана, ориентир – остановка у па-
мятника Тельману

1

19 ул. Черняховского, ориентир – д. 2-4А 1 1

20 ул. Черняховского, ориентир – ул. Про-
летарская

1 1

21 ул. Фрунзе, ориентир – магазин «Алек-
сандра и К»

1 1

22 пр-кт Гвардейский, ориентир – ТРЦ «Ев-
ропа»

1 1

23 пр-кт Ленинский, ориентир – ТРЦ «Ев-
ропа»

1

24 пр-кт Ленинский, ориентир – ТРЦ «Кали-
нинград Плаза»

1

25 пр-кт Московский, ориентир – ул. Бели-
бейская

1

26 пр-кт Московский, ориентир – ул. Ял-
тинская

1

27 пр-кт Советский, ориентир – ТЦ «Гер-
мес»

1

28 наб. Адм. Трибуца, ориентир – д. 49 1

29 наб. Адм. Трибуца, ориентир – ул. Ок-
тябрьская

1

30 наб. Адм. Трибуца, ориентир – 2-я эста-
када

1

31 наб. Адм. Трибуца, ориентир – ул. Чере-
пичная

1

32 наб. Ген. Карбышева 2

33 наб. Парадная 2

34 ул. Гюго, ориентир – ДС «Юность» 2

Итого: 26 3 - 22

Московский район

35 ул. Автомобильная, ориентир – д. 21 1

36 ул. Аллея смелых, ориентир – ул. З. Кос-
модемьянской

1 1

37 ул. А. Суворова, ориентир – ул. Тбилис-
ская 

1 1

38 ул. Багратиона, ориентир – «Рембыттех-
ника»

1

39 ул. Багратиона, ориентир – пр-кт Ленин-
ский, д. 123

1

40 ул. Багратиона, ориентир – ул. Серпухов-
ская, д. 32

1

41 ул. Багратиона, ориентир – д. 156-160 1

42 ул. Батальная, ориентир – пер. Баталь-
ный 

1

43 ул. Батальная, ориентир – д. 75 1

44 ул. Дзержинского, ориентир – д. 42 1 1

45 ул. Дзержинского,
ориентир – ул. З. Космодемьянской

1

46 ул. Дзержинского, ориентир – универ-
сам «Западный»

1 1

47 ул. Заводская, ориентир – д. 16 1

48 ул. Киевская, ориентир – д. 50 1 1

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и на-
правление копии настоящего постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

49 ул. Киевская, ориентир – ул. П. Моро-
зова 

1 1

50 ул. Коммунисти-ческая, ориентир– ул. П. 
Морозова

1

51 пл. Калинина, ориентир – д. 21 1

52 б-р Л. Шевцовой, ориентир –супермар-
кет «Виктория»

1

53 ул. Машинострои-тельная, ориентир – д. 
60-66 

1 1 1

54 ул. Нансена, ориентир – д. 31а 1 1

55 ул. Полоцкая, ориентир –оптовые 
склады

1 1

56 ул. Подп. Емельянова, ориентир – мкр. 
М. Борисово

1 1

57 ул. Подп. Емельянова, ориентир – д. 74 1 1

58 пр-кт Ленинский, ориентир – д. 52-58 1

59 пр-кт Ленинский, ориентир – ул. Красно-
октябрьская

1 1

60 пр-кт Ленинский, ориентир – пл. Ка-
линина (остановка транспорта, четная 
сторона)

1 1

61 пр-кт Ленинский, ориентир – д. 76-82 2

62 ул. Транспортная, ориентир – завод «Ян-
тарь»

1

63 озеро Летнее, ориентир – зона отдыха 1

Итого: 13 8 - 23

Центральный район

64 ул. Алданская, ориентир – д. 10 1

65 ул. Алданская, ориентир – сквер 1

66 ул. Брусничная, ориентир – кольцо ав-
тобусов

1 1

67 ул. Брамса, ориентир – пр-кт Советский 1

68 ул. Гайдара, ориентир – пр-кт Советский 1

69 ул. Габайдулина, ориентир – ул. Докука 1

70 ул. Ген.-лейт. Захарова, ориентир – ул. 
Красная

1

71 ул. Д. Донского, ориентир – ул. Огарева 1

72 ул. Карташева, ориентир – д. 4в 1 1

73 ул. Красносельская, ориентир – д. 28 1

74 ул. Косм. Леонова, ориентир – ул. Фе-
стивальная аллея

1

75 ул. Косм. Леонова, ориентир – д. 17 1

76 ул. Красносельская, ориентир – ул. Бе-
линского

1

77 ул. К. Маркса, ориентир – ул. Косм. Па-
цаева

1

78 ул. Лесопарковая, ориентир – д. 1 1

79 ул. Марш. Борзова, ориентир – ул. Крас-
ная

1

80 ул. Менделеева, ориентир – пр-кт По-
беды

1 1

81 ул. Нарвская, ориентир – магазин «Spar» 1

82 ш. Балтийское, ориентир – мкр. А. Кос-
модемьян-ского

1

83 пр-кт Мира, ориентир – зона отдыха озе-
ра Поплавок 

1

84 пр-кт Мира, ориентир – вход в ЦПКиО 1 1

85 пр-кт Мира, ориентир – сторона, проти-
воположная от входа в ЦПКиО

1

86 пр-кт Мира, ориентир – ул. Косм. Лео-
нова

1

87 пр-кт Советский, ориентир – д. 202 1

88 пр-кт Советский, ориентир – ул. Докука 1

89 Итого: 9 3 1 16

90 Всего: 48 14 1 61

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 31.07.2020 г. №605

Приложение №3 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от «01» апреля 2010 г. №591

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на право размещения нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговли и нестационарных
предприятий общественного питания на территории

городского округа «Город Калининград»

Председатель:
Шарошина Наталья Васильевна – начальник управления экономиче-

ского развития, заместитель председателя комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя:
Старикова Марина Сергеевна – заместитель начальника отдела 

по проведению торгов управления муниципальных закупок комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Секретарь:
Медведева Инна Тимофеевна – заместитель начальника отдела по-

требительского рынка управления экономического развития комитета 
экономики и финансов администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Члены комиссии:
Анисимов Андрей Александрович – главный архитектор города ад-

министрации городского округа «Город Калининград»;
Муравьева Лариса Алексеевна – ведущий специалист отдела благо-

устройства управления благоустройства, озеленения и экологии коми-
тета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Нечай Наталия Евгеньевна – заместитель начальника управления 
земельных отношений комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

Сеченова Лидия Викторовна – начальник отдела потребительского 
рынка управления экономического развития комитета экономики и фи-
нансов администрации городского округа «Город Калининград».



ГРАЖДАНИН   №45 (2180)6 августа 2020 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.07.2020 г.                                                       №597                                                           г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа «Город Калининград» от 12.02.2015 №201 «Об утверждении

Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы, Положения о комиссии и состава комиссии

по формированию кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 21.11.2019 №1084)
В целях повышения качества отбора кандида-

тов на включение в кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации городского округа «Город 
Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» 
от 12.02.2015 №201 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы, Положения 
о комиссии и состава комиссии по формирова-
нию кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
(в редакции от 21.11.2019 №1084), изложив 
приложение №1 «Анкета кандидата в кадровый 
резерв администрации городского округа «Город 
Калининград» к Положению о кадровом резерве 

для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в администрации городского 
округа «Город Калининград» в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению делопроизводства админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети 
Интернет, направление копии постановления в 
Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на руководителя аппарата 
- управляющего делами администрации городско-
го округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 30.07.2020 г. №597

Приложение №1 к Положению

АНКЕТА
кандидата в кадровый резерв администрации городского 

округа «Город Калининград»
1. Фамилия ____________________________

Имя ________________________________
Отчество ____________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда и 
по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства, укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипло-
мов). Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация 
по диплому, средний балл успеваемости

6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипло-
мов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и може-
те объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, 
воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, 
классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квали-
фикационный разряд, классный чин муниципальной службы (кем и когда при-
своены)

9. Привлекались ли к уголовной ответственности (когда, за что, какое принято 
решение), были ли судимы (когда, за что, какое решение принято судом)

10. Привлекались ли к административной ответственности за последние 3 года 
(когда, за что, какое решение принято)

11. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

12. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специ-
альных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую дея-
тельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они указаны в трудовой 
книжке или ином документе, подтверждающем работу, военную службу записывать с указанием должности и 
номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием органи-
зации

Адрес организации (в т.ч. за границей) 
поступления ухода

13. Государственные награды, иные награды и знаки отличия  __________________________________

 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________.
14. Ваши близкие родственники и свойственники (отец, мать, братья, сестры, братья и сестры супругов, 

супруги братьев и сестер, дети, супруги детей, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший)). Если 
родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, от-
чество.

Сте-
пень 
род-
ства

Фамилия, 
имя, от-
чество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименова-
ние и адрес организации), 

должность

Домашний адрес (адрес 
регистрации, фактического 

проживания)

15. Ваши близкие родственники и свойственники (отец, мать, братья, сестры, братья и сестры супругов, 
супруги братьев и сестер, дети, супруги детей, а также супруга (супруг), в том числе бывшая (бывший)), по-

ФОТО

стоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место житель-
ства в другое государство. Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать 
их прежние фамилию, имя, отчество  _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

16. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ______________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________.
17. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  ____________________________________
 _____________________________________________________________________________________.
18. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (домашний, рабо-

чий, мобильный), электронный адрес  ________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________.
19. Паспорт или документ, его заменяющий  ________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 _____________________________________________________________________________________.
20. Наличие заграничного паспорта  _______________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
 _____________________________________________________________________________________.
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
 _____________________________________________________________________________________
22. ИНН (если имеется)  _________________________________________________________________
23. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, кото-

рую желаете сообщить о себе)  ______________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
(участие в деятельности коммерческих организаций на платной основе, владеете ли ценными бумагами, 

акциями, долями участия в уставных капиталах организации (информацию необходимо представить на дату 
заполнения анкеты)

24. Мне известно, что сообщение в анкете заведомо ложных сведений о себе может повлечь отказ в зачис-
лении меня в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администра-
ции городского округа «Город Калининград». На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 
согласен (согласна).

25. Я,_______________________________________________, даю согласие на использование моих 
персональных данных, указанных в анкете, для формирования базы данных, на передачу этих данных 
кругу лиц, осуществляющих отбор и формирование кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации городского округа «Город Калининград». Также даю со-
гласие на использование моих персональных данных, указанных в пунктах 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 анкеты, 
для открытого доступа, в том числе на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград».

«____» ____________________ 20__ г.                                                          Подпись ________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Арбитражный управляющий 

ООО «Бережковское» Киселев В.А 
(ИНН 391601352100, член Ассоци-
ация «СГАУ» – Ассоциация «Сибир-
ская гильдия антикризисных управ-
ляющих»; адрес для корреспонден-
ции: 236029, г. Калининград, ул. 
Горького, д. 147, а/я 671), действуя в 
рамках решения Арбитражного суда 
Калининградской области по делу 
№А21-15892/2019, уведомляет за-
интересованных лиц о реализации 
имущества ликвидированного юри-
дического лица, путём проведения 
торгов, с открытой формой предло-
жения цены.

Сведения об имуществе, вы-
ставляемом на торги: Земельный 
участок с кадастровым номером 
39:13:0200126:26, сельскохозяй-
ственного назначения, площадью 
708789 кв. м, расположенный по 
адресу: Калининградская область, 
Черняховский район, ориентир 
п. Бережковское. Стартовая цена 
2850000.00 руб. Шаг аукциона, руб. 
142500.00 руб. (5%) Размер задатка, 
руб. 142 500.00 руб.

Место проведения торгов: элек-
тронная площадка РОССИЯ ОнЛайн 
(www.rus-on.ru). Дата проведения 
торгов с 10.09.2020 г. в 09-00 (вре-
мя московское).

Прием заявок на участие в 
торгах осуществляется по адресу: 
http://www.rus-on.ru/ с 09:00 ча-
сов 10.08.2020 г. до 09:00 часов 
10.09.2020 г. Шаг аукциона 5% от 
начальной цены лота.

Для участия в торгах заявитель 
предоставляет оператору электрон-
ной площадки заявку на участие в 

торгах в форме электронного со-
общения, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, 
и прилагаемые к ней документы. 
Заявка на участие в торгах должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным Законом, указанным в 
сообщении о проведении торгов и 
должна содержать: а) наименование, 
организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес, 
почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица), фамилию, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства (для физического 
лица); б) номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты за-
явителя; в) сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в ка-
питале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также сведения о заявите-
ле, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
конкурсный управляющий; г) обяза-
тельство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении открытых 
торгов. К заявке на участие в торгах 
должны быть приложены удостове-
ренные надлежащим образом копии 
документов, представление которых 
предусмотрено, правилами проведе-
ния торгов.

Задаток вносится в размере 
5% от начальной стоимости лота 
в течение срока приема заявок 
на участие в аукционе по рекви-

зитам организатора торгов: Счет 
№40817810510384065869 в Фи-
лиале №7806 Банка ВТБ (ПАО), 
БИК Банка 044030707, к/с банка 
30101810240300000707.

Предложения о цене заявляются 
на электронной площадке участни-
ками торгов открыто в ходе прове-
дения торгов путем повышения на-
чальной цены продажи на величину, 
кратную величине «шага аукциона». 
Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Решение 
организатора торгов об определе-
нии победителя оформляется про-
токолом о результатах проведения 
торгов, формируемым оператором 
электронной площадки. Подведение 
итогов торгов состоится 11.09.2020 
г. в сети интернет www.rus-on.ru.

В течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах 
торгов арбитражный управляющий 
направляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор с при-
ложением проекта договора в соот-
ветствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене. 
Заключение договора с победителем 
торгов – в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсно-
го управляющего победителем.

Полная оплата приобретае-
мого на торгах имущества произ-
водится не позднее 30-ти кален-
дарных дней со дня подписания 
договора по реквизитам: Счет 
№40817810510384065869 в Фи-
лиале №7806 Банка ВТБ (ПАО), 
БИК Банка 044030707, к/с банка 
30101810240300000707.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намечаемой деятельности

В соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ, 
Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» 
общество с ограниченной ответственностью «Десятая 
концессионная компания» информирует общественность 
о намечаемой деятельности по объекту «11 очередь стро-
ительства кольцевого маршрута в районе Приморской ре-
креационной зоны – «Мостовой переход через Калинин-
градский залив с подходами (от пос. Космодемьянского 
до пос. Шоссейное» и представляет к обсуждению проект 
технического задания на разработку материалов оценки 
воздействия на окружающую среду по данному объекту 
государственной экологической экспертизы.

Цель намечаемой деятельности: строительство Мо-
стового перехода через Калининградский залив в районе 
устья реки Преголя.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
городской округ «Город Калининград», Гурьевский город-
ской округ Калининградской области.

Заказчик, ответственной за организацию обсуж-

дения: общество с ограниченной ответственностью 
«Десятая концессионная компания», зарегистриро-
ванное по адресу: 188300, Ленинградская область, 
Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й армии, д.22А, пом. 1.

Генеральный проектировщик (исполнитель работ по 
оценке воздействия на окружающую среду): акционерное 
общество «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», 
зарегистрированное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, 
улица Яблочкова, 7, КОРПУС 2, ЛИТЕРА А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 01.07.2020 – 31.12.2020.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: 

письменно.
Материалы для ознакомления представлены на 

официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» https://www.klgd.ru/ направление 
деятельности/ экология/ информация.

Направить замечания и предложения: посред-
ством электронного письма на адрес электронной почты 
most39ovos@pfvis.ru; путем почтового отправления в 
адрес Заказчика: 121096, г. Москва, ул. В.Кожиной, д.1, 
корп. 1, ООО «Десятая концессионная компания».

Срок приема замечаний и предложений: с 8 августа 
по 6 сентября 2020 года.

Реклама

Реклама
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Приложение №1 к Постановлению администрации городского
округа «Город Калининград» от 31.07.2020 г. №598

Приложение №3 к Порядку предоставления гранта в форме субсидии 
из бюджета городского округа «Город Калининград» по итогам

проведения открытого конкурса на лучшее праздничное
новогоднее оформление зданий и территорий

городского округа «Город Калининград»

Критерии оценки праздничного новогоднего
оформления зданий и территорий городского округа

«Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование критерия

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1 2 3

1. Оформление фасадов и территорий

1.1. Декоративно-художественное оформление (не 
оформлены – 0 баллов, частично оформлены – 5 
баллов, оформлены в полном объеме – 10 бал-
лов)

10

1.2. Использование светового, музыкального оформ-
ления (наличие светового оформления – 5 баллов, 
наличие музыкального оформления – 5 баллов, на-
личие светового и музыкального оформления – 10 
баллов)

10

1.3. Рациональное использование возможностей при-
легающей территории и архитектуры здания (не 
использованы – 0 баллов, использованы частично 
– 5 баллов, использованы в полном объеме – 10 
баллов)

10

1.4. Дискомфорт для пользователей территории и смеж-
ных территорий (создает дискомфорт – 0 баллов, не 
создает дискомфорт – 5 баллов)

5

2. Стилистическое оформление

2.1. Комплексный подход к оформлению в дневное и ве-
чернее время (не соблюдается – 0 баллов, соблюдает-
ся – 10 баллов)

10

2.2. Целостный художественный образ (сюжет) при 
оформлении (отсутствует – 0 баллов, частично при-
сутствует – 5 баллов, присутствует в полном объеме 
– 10 баллов)

10

2.3. Композиционное решение (применяется – 0 баллов, 
частично применяется – 5 баллов, применяется в 
полном объеме – 10 баллов)

10

2.4. Оригинальность дизайнерских решений в оформ-
лении (не оригинальное – 0 баллов, частично 
заимствованное – 5 баллов, оригинальное – 10 
баллов)

10

2.5. Использование нестандартных технических решений 
в оформлении (не используется – 0 баллов, исполь-
зуется – 5 баллов) 

5

2.6. Эстетическое оформление (низкий уровень – 0 бал-
лов, средний уровень – 5 баллов, высокий уровень 
– 10 баллов)

10

3. Дополнительные показатели

3.1. Внешнее санитарно-техническое состояние (неудов-
летворительное – 0 баллов, удовлетворительное – 5 
баллов)

5

3.2. Противопожарная и экологическая безопасность 
применяемых материалов, конструкций, оборудова-
ния (есть нарушения – 0 баллов, нет нарушений – 5 
баллов) 

5

Всего: 100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г.                            №598                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 08.11.2018 №1084
«Об учреждении гранта на лучшее праздничное
новогоднее оформление зданий и территорий

городского округа «Город Калининград»
и утверждении Порядка предоставления гранта

в форме субсидии из бюджета городского
округа «Город Калининград»

по итогам проведения открытого
конкурса на лучшее праздничное новогоднее

оформление зданий и территорий
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 29.11.2019 №1107)

В соответствии с частью 7 статьи 78, частью 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 1057 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.03.2019 №322 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме 
субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 
(в редакции от 07.12.2019), муниципальной программой «Сохра-
нение и развитие культуры в городском округе «Город Калинин-
град», утвержденной постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1631 (в редакции от 
21.07.2020 №555),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 08.11.2018 
№1084 «Об учреждении гранта на лучшее праздничное новогод-
нее оформление зданий и территорий городского округа «Город 
Калининград» и утверждении Порядка предоставления гранта 
в форме субсидии из бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» по итогам проведения открытого конкурса на лучшее 
праздничное новогоднее оформление зданий и территорий го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции от 21.11.2019 
№1107):

1.1 в преамбуле постановления и пункте 1.3 приложения №1 
«Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета 
городского округа «Город Калининград» по итогам проведения от-
крытого конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление 
зданий и территорий городского округа «Город Калининград» слова 
«(в редакции от 20.07.2018 №736)» заменить словами «(в редакции 
от 29.11.2019 №1107)»;

1.2 в пункте 2 постановления слова «Провести в период с 01 
декабря 2019 г. по 01 февраля 2020 г.» заменить словами «Прово-
дить в период с 01 декабря текущего года по 01 февраля очередного 
года»;

1.3 в приложении №1 «Порядок предоставления гранта в фор-
ме субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» по 
итогам проведения открытого конкурса на лучшее праздничное ново-
годнее оформление зданий и территорий городского округа «Город 
Калининград»:

1.3.1 в пункте 1.1 слова «в период с 01 декабря 2019 г. по 01 
февраля 2020 г.» заменить словами «в период с 01 декабря текуще-
го года по 01 февраля очередного года»;

1.3.2 пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2019 №322 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, 
в том числе предоставляемых на конкурсной основе» (в редакции 
от 07.12.2019), Уставом городского округа «Город Калининград», 
иными нормативными правовыми актами.»;

1.3.3 в пункте 5.7 слова «с 02 по 12 декабря 2019 г.» заменить 
словами «с 01 по 11 декабря текущего года»;

1.3.4 в пункте 6.2 слова «до 31 декабря 2019 г.» заменить слова-
ми «до 31 декабря текущего года»;

1.3.5 в пункте 6.8 слова «до 01 февраля 2020 г.» заменить сло-
вами «до 01 февраля очередного года»;

1.4 третий дефис раздела 3 «Требования к участникам конкур-
са» изложить в новой редакции:

«- участник Конкурса, являющийся юридическим лицом, на мо-
мент подачи документов на Конкурс не находится в процессе лик-
видации, реорганизации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность участника Конкурса не приостановлена, 
участник Конкурса, являющийся индивидуальным предпринимате-
лем, не прекратил деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;»;

1.5 раздел 3 «Требования к участникам конкурса» дополнить де-
фисами следующего содержания:

«- участник Конкурса не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (террито-
рия), включенное в утверждаемый Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- участник Конкурса не получает в текущем финансовом году 
средства из бюджета городского округа «Город Калининград» в со-

ответствии с иными правовыми актами на цели, установленные на-
стоящим Порядком;

- на момент подачи документов для участия в конкурсном от-
боре участник Конкурса не имеет просроченной задолженности 
по возврату в бюджет городского округа «Город Калининград» 
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной 
задолженности перед бюджетом городского округа «Город Кали-
нинград».

Дополнительным требованием к участнику Конкурса, явля-
ющемуся бюджетным или автономным учреждением, органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя которого не 
является Организатор, является условие о предоставлении согласия 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в от-
ношении этого учреждения, на участие в Конкурсе, оформленного 
на бланке указанного органа.»;

1.6 приложение №3 к Порядку предоставления гранта в фор-
ме субсидии из бюджета городского округа «город Калининград» 
по итогам проведения открытого конкурса на лучшее празднич-
ное новогоднее оформление зданий и территорий городского 
округа «Город Калининград» изложить в новой редакции (при-
ложение №1).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет, направление копии настоящего поста-
новления в Правительство Калининградской области для внесения 
в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калинин-
градской области.

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

Глава городского округа                        А.Н. Силанов

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.07.2020 №1210/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения по ул. Пулемётной» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат по истечении пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.07.2020 №1208/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №23 по ул. Билибина» де-
монтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.07.2020 №1209/р-КМК «О де-
монтаже (сносе) ограждения в районе дома №1 по ул. Лейт. Калинина» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.07.2020 г.                     №50-1012-р                      г. Калининград

О сносе самовольной постройки

На основании уведомления о выявлении самовольной постройки от 
17.07.2020 №29, поступившего из комитета муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» по результа-
там проведенной проверки (акт проверки от 14.07.2020 №УК-131/аз), 
руководствуясь статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,

1. Снести строение (кирпичное, площадью 17.5 кв. м), расположен-
ное на части территории кадастрового квартала 39:15:132323 в районе 
жилого дома №45 по ул. Больничной, пользователь которого не был 
выявлен, в течение 4 (четырех) месяцев со дня издания настоящего рас-
поряжения.

2. Отделу разрешительных документов комитета территориального 
развития и строительства:

2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего рас-
поряжения:

2.1.1. Разместить информацию о планируемом сносе самовольной 
постройки:

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет;

- в газете «Гражданин»;
- на информационном щите в непосредственной близости от само-

вольной постройки, расположенной на части территории кадастрового 
квартала 39:15:132323 в районе жилого дома №45 по ул. Больничной.

2.2. В течение 2 (двух) месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольной постройки на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
в газете «Гражданин» и на информационном щите, в случае, если лица, 
осуществившие самовольную постройку, не были выявлены, принять 
решение об осуществлении сноса самовольной постройки с указанием 
срока сноса.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на  начальника отдела разрешительных документов комитета террито-
риального развития и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Савельеву Г.М.

Председатель комитета территориального
развития и строительства       А.Л. Крупин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Горбачевым Алексеем Александровичем (со-
трудник ООО «Землеустройство и Кадастры», почтовый адрес: 236010, 
РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Дм.Донского, 18; e-mail: zemkad.kld39@gmail.com; тел.: 39-11-22, 8-9114-59-
11-22; регистрация в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – №33712) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:110502:308, расположенного: РФ, Ка-
лининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая ал-
лея, тер. СНТ «Ромашка», ул. Павлова, 49 (кадастровый квартал 39:15:110502).

Заказчиком кадастровых работ является Ладыгина Антонина Сергеевна 
(адрес: г. Калининград, ул. Красная, д. 39, кв. 7).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся 07 сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. 
Дм.Донского, 18.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и направить 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков (после ознакомления с проектом межевого плана) 
можно в период с 06.08.2020 г. по 06.09.2020 г. по адресу: РФ, Калининград-
ская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Дм. Донского, 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ: КН 39:15:110502:307 (расположен: РФ, 
Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Тенистая 
аллея, тер. СНТ «Ромашка», ул. Павлова, 51) и КН 39:15:110502:332 (располо-
жен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. 
Тенистая аллея, тер. СНТ «Ромашка», ул. Павлова, 67).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Реклама
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– при обращении к специалистам МФЦ, специалистам отдела учета 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Ад-
министрации (далее – Отдел учета, Управление, Комитет), специалистам 
отдела социальной поддержки населения управления социальной под-
держки населения комитета по социальной политике Администрации 
(далее – Отдел социальной поддержки, Управление социальной под-
держки, 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 предостав-
ления муниципальной услуги, используя входящий номер своего заяв-
ления:

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

министрацией мероприятий, обеспечивающих возможность предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме, заявителю предо-
ставится возможность осуществлять мониторинг хода предоставления 
муниципальной услуги с использованием Единого портала либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг Калинин-
градской области (далее – Региональный портал).

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

1.3.2.1. К справочной информации относится следующая информа-
ция:

– местонахождение и графики работы структурных подразделений 
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных и муниципальных органов и организаций, обращение в кото-
рые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

– справочные телефоны структурных подразделений Администра-
ции, предоставляющих муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер теле-
фона-автоинформатора (при наличии);

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

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

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

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

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

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

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление осво-

бодившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Россий-
ской 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 го-
родского округа «Город Калининград», организуется отделом учета 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, управления учета и найма 
жилья комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Ад-
министрации и отделом социальной поддержки населения управления 
социальной поддержки населения комитета по социальной политике 
Администрации.

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 – Управле-
ние Росреестра по Калининградской области);

– Управление Министерства внутренних дел России по Калининград-
ской области (далее – УМВД России по Калининградской области);

– Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии» по Калининградской области (далее 
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»);

– Управление Федеральной налоговой службы России по Калинин-
градской области (далее – УФНС России по Калининградской области);

– Государственная инспекция по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники Калининградской обла-
сти (Служба Гостехнадзора Калининградской области) (далее – Служба 
Гостехнадзора Калининградской области);

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

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

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

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

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

– Государственное учреждение – Калининградское региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской Федерации (далее 
– ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации);

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020 г.                            №603                         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. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 08.10.2018 №984 «Об утверждении 
порядка разработки, утверждения и проведения экспертизы админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», рас-
поряжением администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.07.2018 №442-р «Об организации работы по приему и выдаче доку-
ментов в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (в редакции от 03.02.2020 №41-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент администрации город-

ского округа «Город Калининград» предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 20.08.2019 №781 «Об утвержде-
нии регламента исполнения администрацией городского округа «Город 
Калининград» муниципальной функции по предоставлению освободив-
шегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору со-
циального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» с момента окончания рассмотрения всех заявлений, по-
данных в соответствии с указанным постановлением.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 31.07.2020 г. №603

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. 4 ст. 59
Жилищного кодекса Российской Федерации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Административный регламент регулирует порядок предоставления 

администрацией городского округа «Город Калининград» муниципаль-
ной услуги по предоставлению освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 
ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяет сроки и 
последовательность процедур и действий должностных лиц управления 
учета и найма жилья комитета муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», 
должностных лиц управления социальной поддержки населения коми-
тета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград» (далее – Администрация), руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения городского округа «Город Кали-
нинград» «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Фе-

дерации, жители города Калининграда, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа 
«Город Калининград», либо их представители (далее – заявители).

Жителями города Калининграда признаются граждане, имеющие ре-
гистрацию по месту жительства в городе Калининграде, а также гражда-
не, не имеющие регистрации по месту жительства в городе Калинингра-
де, но факт постоянного проживания которых в городе Калининграде 
установлен вступившим в законную силу решением суда.

Жилые помещения по договорам социального найма не предостав-
ляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если между-
народным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.

Освободившиеся жилые помещения в коммунальных квартирах пре-
доставляются гражданам, входящим в круг заявителей, в порядке оче-
редности, исходя из времени принятия таких граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

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 ус-
луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, доводится до заявителей сле-
дующими способами:

– непосредственно при личном обращении к специалистам МФЦ;

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ) 
запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате 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 освободившегося жилого помещения в коммунальной квар-
тире по договору социального найма (далее – уведомление об отказе).

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

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабочих 
дней. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с рабо-
чего дня, следующего за днем окончания приема всех заявлений.

Прием заявлений осуществляется в течение 45 дней со дня размеще-
ния информации об освободившихся жилых помещениях (комнатах) в 
коммунальных квартирах (реестра освободившихся жилых помещений 
(комнат) в коммунальных квартирах) на официальном сайте Админи-
страции и в газете «Гражданин».

Реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в коммуналь-
ных квартирах размещается на официальном сайте Администрации и 
в газете «Гражданин» ежеквартально не позднее 10-го числа первого 
месяца квартала.

Реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных 
квартирах размещается только в случае наличия жилых помещений (ком-
нат) в коммунальных квартирах, которые могут быть предоставлены граж-
данам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

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, ука-
занного в расписке в графе «дата получения результата» (в случае, если 
результатом предоставления муниципальной услуги является уведомле-
ние об отказе).

В случае избрания заявителем способа получения результата в виде 
бумажного документа при личном обращении и неявки заявителя за ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги документ, являющий-
ся результатом предоставления муниципальной услуги, направляется 
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 результатом предо-
ставления 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 опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 05.12.1994, №32, ст. 3301, «Российская газета», 
08.12.1994, №238-239;

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-
ФЗ (в действующей редакции), ст.ст. 49-54, 56-59, первоначальный 
текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 03.01.2005, №1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
12.01.2005, №1, «Парламентская газета», 15.01.2005, №№7, 8;

– Федеральный закон от 29.12.2004 №189-ФЗ «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса Российской Федерации» (в действующей 
редакции), п. 1 ст. 6, первоначальный текст 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 
редакции), первоначальный текст опубликован в изданиях «Российская 
газета», 30.07.2010, №168, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.08.2010, №31, ст. 4179;

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

– постановление Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в 
действующей редакции), первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», 26.08.2003, №168, «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 25.08.2003, №34, ст. 3374;

– Закон Калининградской области от 05.07.2017 №90 «О порядке 
признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, и порядке ведения учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма в Калининградской области» (в действующей редакции) 
(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 со-
циального найма в г. Калининграде» (в действующей редакции), перво-
начальный текст документа опубликован в газете «Гражданин», №97-98, 
08-14.12.2005;

– 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 социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г. Кали-
нинграда» (в действующей редакции), первоначальный текст документа 
опубликован в газете «Гражданин», 22.02.2006, №21/22.

(Продолжение на стр. 8)
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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, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
в МФЦ:

1) заявление о предоставлении освободившегося жилого помещения 
в коммунальной квартире по договору социального найма (далее – за-
явление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в каче-
стве удостоверяющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя относятся лица, указанные в ч. 1 ст. 31 и 
ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом документов представите-
лем заявителя к заявлению прилагается документ, подтверждающий его 
полномочия (нотариально удостоверенная доверенность либо доверен-
ность, удостоверенная иным предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, подтверждающие семей-
ные отношения, – свидетельство о заключении брака (в случае нали-
чия брачных отношений), свидетельство о перемене имени (в случае 
перемены фамилии, имени, отчества), судебное решение о признании 
членом семьи заявителя (в случае признания такого факта в судебном 
порядке), свидетельство о рождении ребенка (детей) (при наличии несо-
вершеннолетних детей, не достигших возраста 14 лет);

4) вступившее в законную силу решение суда об установлении факта 
постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и членов его се-
мьи (в случае отсутствия регистрации по месту жительства);

5) расписку в отсутствии действий и гражданско-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 Административному регла-
менту). Расписка заполняется заявителем и каждым совершеннолетним 
членом семьи заявителя. За несовершеннолетних 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 представителей (родителей, попечителей). За 
недееспособных граждан расписку подписывают их законные предста-
вители (опекуны), ограниченные в дееспособности граждане действуют 
с согласия законных представителей (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, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства, иных зданий, строений, со-
оружений, помещений), в случае, если права на указанные объекты не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
либо декларацию об отсутствии у заявителя и членов его семьи на праве 
собственности недвижимого имущества (жилых домов, жилых поме-
щений (квартир, комнат), домов и жилых строений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, иных зданий, строений, сооружений, поме-
щений), право на которое не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее – декларация) (приложения №№9, 
10, 11 к Административному регламенту). Декларация заполняется за-
явителем и каждым совершеннолетним членом семьи заявителя. За не-
совершеннолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших 
возраста 14 лет, декларацию подписывают их законные представители 
(родители, опекуны). Несовершеннолетние заявители (члены семьи за-
явителя) в возрасте от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За недееспособных граждан 
декларацию подписывают их законные представители (опекуны), огра-
ниченные в дееспособности граждане действуют с согласия законных 
представителей (попечителей);

7) согласие на обработку персональных данных заявителя (приложе-
ние №6 к Административному регламенту);

8) согласие на обработку персональных данных членов семьи заяви-
теля, в том числе несовершеннолетних детей, недееспособных граждан 
(приложение №7 к Административному 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 заявителя) 
(приложение №8 к Административному регламенту);

10) документ, подтверждающий факт назначения опекуна (приказ 
либо постановление об установлении опеки);

11) документы, необходимые для признания заявителя и членов его 
семьи малоимущими (кроме заявителей, принятых на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года):

– сведения о рыночной стоимости транспортного средства (в том 
числе самоходного, речного, морского, гражданского воздушного) и 
механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, самостоятельно де-
кларируемые заявителем (примерный образец заявления и образец его 
заполнения приведены в приложениях №№15, 19 к Административному 
регламенту) либо полученные на основании представленного заявите-
лем отчета, составленного в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случае проведе-
ния заявителем оценки стоимости имущества) (сведения об отсутствии 
транспортных средств указываются в заявлении, примерный образец 
заявления и образец его заполнения приведены в приложениях №№15, 
20 к Административному регламенту);

– сведения о суммах денежных средств, находящихся на вкладах 
в учреждениях банков и других кредитных учреждениях, стоимости 
имущественных и земельных долей (паев) (при наличии) (сведения об 
отсутствии банковских вкладов указываются в заявлении, примерный 
образец заявления и образец его заполнения приведены в приложениях 
№№15, 17,18 к Административному регламенту);

– сведения о рыночной стоимости предметов антиквариата и искус-
ства, ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней и лома таких изделий, самостоятельно деклари-
руемые Заявителем (при наличии предметов антиквариата и искусства, 
ювелирных изделий, бытовых изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, 

гаражно-строительных и дачно-строительных кооперативах, заверенные 
должностными лицами кооперативов (при наличии паенакоплений);

– трудовую книжку (для трудоспособных неработающих членов се-
мьи, 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 регламенту).

Если в течение 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления (далее – расчетный период), заявителем и/или чле-
нами его семьи было продано имущество, входящее в перечень иму-
щества, подлежащего налогообложению и учитываемого в целях при-
знания граждан малоимущими для предоставления жилых помещений 
по договору социального найма, то стоимость проданного имущества 
учитывается как стоимость имущества, имеющегося в наличии в тече-
ние расчетного периода (сведения о стоимости проданного имущества 
указываются в заявлении, примерный образец заявления и образец его 
заполнения приведены в приложениях №№16, 21 к Административному 
регламенту);

– сведения о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный 
период (указываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, подтверждающие получение 
только тех видов доходов, которые имел он и члены его семьи в течение 
расчетного периода. Доходы каждого члена семьи учитываются после 
уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Из дохода семьи заявителя исключается:
– сумма уплаченных алиментов;
– с 01.01.2020 по 31.12.2020 при расчете среднедушевого дохода се-

мьи или дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются до-
ходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признан-
ных на день подачи заявления безработными в порядке, установленном 
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации». К указанным доходам относятся доходы, предусмотрен-
ные подпунктами «а», «б» и «г» пункта 2.6.1.

Документы о доходах (с разбивкой по месяцам), учитываемые для 
признания заявителя и членов его семьи малоимущими, в том числе:

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитыва-
емые при расчете среднего заработка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством;

в) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период с 
отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклараций, под-
тверждающих доходы от занятия предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юри-
дического лица (в случае занятия предпринимательской деятельностью 
заявителем или членами его семьи);

г) компенсация, выплачиваемая государственным органом или об-
щественным объединением за время исполнения государственных или 
общественных обязанностей;

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;

е) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 
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, тамо-
женных органов Российской Федерации и других ведомств;

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отстав-
ку;

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам об-
разовательных организаций высшего образования и научных организа-
ций, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также 
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;

– пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беремен-
ности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, 
состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-лет-
него возраста;

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустро-
иться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специ-
альности и были признаны в установленном порядке безработными, а 
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания 
по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения 
здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в 
постороннем уходе;

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим супругам 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в 
отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства;

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоя-
щем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями;

ж) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 
семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, 
к которым относятся:

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транс-
портных и иных механических средств, средств переработки и хранения 
продуктов;

– доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукци-
онных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, 
рыбы);

з) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, к 
которым относятся:

– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и 
других органов, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспече-
ние, установленные законодательством Российской Федерации;

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного ис-
полнения Российской Федерации, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации;

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим работ-
никам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию 
по инвалидности или по возрасту;

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 
правах, в том числе по авторским договорам наследования;

– доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического 
лица;

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации;

– алименты, получаемые членами семьи;
– проценты по банковским вкладам;
– наследуемые и подаренные денежные средства;
– денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и соци-

альных гарантий, установленных организациями.
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 про-
извольной форме.

При учете дохода и расчете среднедушевого дохода, определении 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению с представлением справок (иных под-
тверждающих документов) в состав семьи не включаются:

– военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в каче-
стве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военнослужа-
щие, обучающиеся в военных образовательных учреждениях профес-
сионального образования и не заключившие контракт о прохождении 
военной службы;

– лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в от-
ношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 
стражу, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по ре-
шению суда;

– лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (про-
живающие в учреждениях интернатного типа);

– лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.
2.6.2. Заявление составляется от руки (чернилами или пастой) или 

машинописным текстом, форма заявления приводится в приложении 
№1 к Административному регламенту, примерный образец заполнения 
заявления приводится в приложении №2 к Административному регла-
менту.

В заявлении указываются:
– фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удосто-

веряющего личность;
– адрес регистрации по месту жительства, телефон;
– почтовый адрес либо адрес электронной почты (если результат 

предоставления муниципальной услуги должен быть направлен почто-
вым отправлением либо на электронную почту);

– состав семьи заявителя;
– адрес освободившегося жилого помещения в коммунальной квар-

тире, указанного в реестре освободившихся жилых помещений (комнат) 
в коммунальных квартирах;

– способ получения результата предоставления муниципальной ус-
луги, дата подачи заявления.

Заявление должно быть подписано заявителем (представителем за-
явителя) и всеми совершеннолетними членами семьи. За несовершен-
нолетних заявителей (членов семьи заявителя), не достигших возраста 
14 лет, заявление 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 заявление 
подписывают их законные представители (опекуны), ограниченные в де-
еспособности граждане действуют с согласия законных представителей 
(попечителей).

2.6.3. Заявители получают примерный бланк заявления у специали-
ста МФЦ при личном обращении либо в электронном виде на Едином 
портале gosuslugi.ru, официальном сайте Администрации klgd.ru в раз-
деле «Услуги».

2.6.4. Заявление и документы заявитель представляет (направляет):
– при личном обращении к специалисту МФЦ;
– в адрес Комитета посредством почтового отправления с уведом-

лением о вручении;
– по электронной почте в форме электронных документов по адресу 

mfc@klgd.ru;
– в электронной форме посредством заполнения электронной фор-

мы заявления на Едином портале либо Региональном портале (данный 
способ подачи заявления заявитель сможет использовать после реа-
лизации Правительством Калининградской области и Администрацией 
мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления муници-
пальной 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 Адми-
нистрацию.

В случае направления заявления и документов по электронной почте 
заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывает-
ся по выбору заявителя:

– электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
– усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(представителя заявителя).
Представление копии документа, удостоверяющего личность заяви-
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теля (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заяв-
ление представляется представителем заявителя), в виде электронного 
образа такого документа не требуется в случае:

– подписания заявления, поданного по электронной почте, усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

– подачи заявления через Единый портал либо Региональный пор-
тал.

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 нормативными 
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.

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.

В распоряжении Администрации находятся:
- информация о размере денежных эквивалентов полученных чле-

нами семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответствии 
с правовыми актами городского округа «Город Калининград»;

- заключение межведомственной комиссии (в случае признания жи-
лого помещения не отвечающим установленным для жилых помещений 
требованиям).

В распоряжении областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр социальной поддержки населения» находится:

- информация о мерах социальной поддержки, предоставленных за 
расчетный 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 страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения пенсионеров, а также над-
бавок и доплат к данным видам выплат (не распространяется на пен-
сионеров Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и 
других ведомств).

В распоряжении ГУ – Калининградского РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации находятся:

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (в случае, если заявитель или члены 
его семьи являются получателями данного вида выплат);

– сведения о размере оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленного законодательством Российской Феде-
рации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно 
лицам, застрахованным от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

– сведения о размере пособий по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособий по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве или профессиональным забо-
леванием);

– сведения о размере пособий по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении ре-

бенка;
– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, заня-
тым у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах 
Фонда;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней од-
ному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвали-
дами.

В распоряжении государственного казенного учреждения Калинин-
градской области «ЦЗН Калининградской области» находится информа-
ция о размере пособия по безработице, материальной помощи и иных 
выплат безработным гражданам, а также стипендии и материальной 
помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости, выплат без-
работным гражданам, принимающим участие в общественных работах, 
и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, 
в период их участия во временных работах, а также выплат несовершен-
нолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 
временных работах.

В распоряжении Управления Росреестра по Калининградской обла-
сти находятся:

– 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;

– сведения о праве собственности на недвижимое имущество.
В распоряжении ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской об-

ласти» находятся:
– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 

(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости заявите-
ля и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого 
государственного реестра недвижимости.

В распоряжении УМВД России по Калининградской области нахо-
дятся:

– информация, подтверждающая правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи наземными (легковыми, грузовыми) 
транспортными средствами на праве собственности или отсутствие за-
регистрированных транспортных средств;

– информация об адресе и дате регистрации по месту жительства 
заявителя и членов его семьи;

– информация об адресе и дате регистрации по месту пребывания 
заявителя и членов его семьи;

– информация о действительности паспортов заявителя и членов 
его семьи.

В распоряжении Службы Гостехнадзора по Калининградской обла-
сти находится:

- информация, подтверждающая правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи наземными самоходными транспорт-
ными средствами (машинами и механизмами на пневматическом и 
гусеничном ходу, тракторами, самоходными дорожно-строительными 
транспортными средствами, иной самоходной техникой, снегоходами, 
мотосанями) на праве собственности или отсутствие зарегистрирован-
ных транспортных средств.

В распоряжении Росморречфлота находится:
– информация, подтверждающая правовые основания владения за-

явителем и членами его семьи морскими транспортными средствами 
(судами смешанного (река-море/море-река) плавания, совершающими 
международные рейсы, морскими судами, грузопассажирскими суда-
ми, нефтеналивными и буксирными судами, другими самоходными и 
несамоходными судами, транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в других странах и временно находящимися на территории 
Российской Федерации (более 6 месяцев)), судами рыбопромыслово-
го флота на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств.

В распоряжении Главного управления МЧС России по Калининград-
ской области находится:

- информация, подтверждающая правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи речными транспортными средствами 
(самоходными судами внутреннего плавания с главными двигателями 
мощностью не менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимо-
стью не менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими и наливными 
судами, моторными лодками, парусными судами, в том числе спор-
тивными и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, гидро-
циклами) на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств.

В распоряжении СЗ МТУ Росавиации находится:
- информация, подтверждающая правовые основания владения 

заявителем и членами его семьи гражданскими воздушными судами 
(самолетами, вертолетами, другими воздушными транспортными сред-
ствами, не имеющими двигателей) на праве собственности или отсут-
ствие зарегистрированных транспортных средств.

Документы, указанные в п. 2.6 настоящего Административного ре-
гламента, получаются заявителем при личном обращении, электронная 
форма получения документов не предусмотрена.

2.7.1. Вместе с заявлением заявитель вправе представить:
– сведения о размере денежных эквивалентов полученных членами 

семьи льгот и социальных гарантий, установленных в соответствии с 
правовыми актами Администрации;

– справку из отделения адресно-справочной работы отдела по ра-
боте с гражданами РФ УВМ УМВД России по Калининградской области 
либо иной документ, выдаваемый территориальными отделами по во-
просам миграции ОМВД России города Калининграда, подтверждаю-
щий регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства на 
территории городского округа «Город Калининград»;

– сведения о мерах социальной поддержки, предоставленных за 
расчетный период заявителю и/или членам его семьи органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, Калининградской области;

– сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), размере пенсии, компенсационных выплат (кроме ком-
пенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособным гражданином), в том числе 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, дополнительного еже-
месячного материального обеспечения пенсионеров, а также надба-
вок и доплат к данным видам выплат (не распространяется на пенси-
онеров Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации 
и других ведомств);

– сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве 
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 пособия по временной нетрудоспособности 
(за исключением пособия по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем на производстве или профессиональным забо-
леванием);

– сведения о размере пособия по беременности и родам;
– сведения о размере единовременного пособия женщинам, встав-

шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
– сведения о размере единовременного пособия при рождении ре-

бенка;
– сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, занятым 
у страхователей, зарегистрированных в территориальных органах Фон-
да социального страхования Российской Федерации;

– сведения о размере оплаты 4 дополнительных выходных дней од-
ному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвали-
дами;

– сведения о размере пособия по безработице, материальной помо-
щи и иных выплат безработным гражданам, стипендии и материальной 
помощи, выплачиваемой гражданам в период прохождения професси-
онального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости, выплат безра-
ботным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и 
безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 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;

– 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;

– выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

– сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его семьи 
(при наличии объекта недвижимости) из Единого государственного ре-
естра недвижимости;

– сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости заявите-

ля и членов его семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого 
государственного реестра недвижимости;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи наземными транспортными средствами на 
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных 
средств;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения заяви-
телем и членами его семьи речными транспортными средствами (само-
ходными судами внутреннего плавания с главными двигателями мощ-
ностью не менее 55 киловатт и несамоходными судами вместимостью 
не менее 80 тонн, а также любыми пассажирскими и наливными суда-
ми, моторными лодками, парусными судами, в том числе спортивными 
и прогулочными, весельными, резиновыми лодками, гидроциклами) на 
праве собственности или отсутствие зарегистрированных транспортных 
средств;

– 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;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения за-
явителем и членами его семьи морскими транспортными средствами 
(судами смешанного (река-море / море-река) плавания, совершающими 
международные рейсы, морскими судами, грузопассажирскими суда-
ми, нефтеналивными и буксирными судами, другими самоходными и 
несамоходными судами, транспортными средствами, зарегистриро-
ванными в других странах и временно находящимися на территории 
Российской Федерации (более 6 месяцев)), судами рыбопромыслово-
го флота на праве собственности или отсутствие зарегистрированных 
транспортных средств;

– сведения, подтверждающие правовые основания владения Заяви-
телем и членами его семьи тракторами, самоходными дорожно-строи-
тельными и иными машинами и прицепами к ним.

2.7.2. 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 само-
управления 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 и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

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

– отсутствие в заявлении информации о заявителе и членах его се-
мьи, 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 неогово-

ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-
значно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачер-
кнутых слов;

– отсутствие в заявлении адреса освободившегося жилого помеще-
ния в коммунальной квартире, указанного в реестре освободившихся 
жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, размещенном 
на официальном сайте Администрации в порядке, указанном в пункте 
2.4 Административного регламента;

– подача заявления и комплекта документов по истечении срока, 
установленного пунктом 2.4 Административного регламента;

– документы, направленные по электронной почте, не подписаны 
электронной цифровой подписью и представлены не в форматах PDF, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG;

– отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность;
– владелец электронной подписи, подписавший заявление, не имеет 

соответствующих полномочий;
– сертификат ключа проверки электронной подписи отправителя 

утратил силу (не действует, находится в списках отозванных сертифи-
катов) на момент проверки или на момент подписания электронного 
документа – при наличии доказательств, определяющих момент под-
писания;

– не подтверждена подлинность электронной подписи в электрон-
ном документе;

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

– электронные образы документов, поданные по электронной почте, 
через Единый портал либо Региональный портал вместе с заявлением, 
не соответствуют требованиям пункта 2.6.5 Административного регла-
мента;

– копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 6-11 пункта 2.6.1 
Административного регламента, направленные по почте, не удостове-
рены нотариально либо иным способом в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

– документы, выданные компетентными органами иностранных го-
сударств и представленные заявителем для получения муниципальной 
услуги, не легализованы и не переведены на русский язык, верность 
перевода нотариально не удостоверена.

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

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

Приостановление предоставления муниципальной услуги не пред-
усмотрено.

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

– заявление подано лицом, не входящим в круг заявителей, установ-
ленный пунктом 1.2 Административного регламента;

– представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 
2.6.1 Административного регламента;
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– представлены документы, не подтверждающие право заявителя со-
стоять на учете нуждающихся в жилых помещениях;

– заявитель не признан малоимущим в порядке, установленном За-
коном Калининградской области «О порядке признания граждан малои-
мущими в целях определения права на получение жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма»;

– не истек пятилетний срок со дня совершения заявителем действий 
и гражданско-правовых сделок в отношении жилых помещений, совер-
шение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых по-
мещений или к их отчуждению;

– наличие в отношении освободившегося жилого помещения спора, 
рассматриваемого в судебных органах;

– 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 раньше заявителя;

– общая площадь предоставляемого жилого помещения превышает 
норму предоставления более чем в два раза с учетом общей площади 
жилого помещения, занимаемого заявителем по договору социального 
найма и (или) находящегося в собственности.

2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

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

– выдача документа, удостоверяющего (устанавливающего) право 
на объект недвижимого имущества, если такое право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации признается возникшим не-
зависимо от его регистрации в Едином государственном реестре недви-
жимости (в том числе на все прежние фамилии);

– 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 сред-
ства (при наличии транспортного средства);

– выдача справки о стоимости имущественных и земельных долей 
(паев) (при наличии);

– выдача справки (иного документа) о ежемесячных компенсацион-
ных выплатах 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 кре-
дитных 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 професси-
ональных образовательных организациях и военных образовательных 
организациях высшего образования и не заключивших контракты о про-
хождении 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, полу-
чаемых по месту работы, службы, учебы;

– выдача справки, подтверждающей нахождение членов семьи на 
полном государственном обеспечении (проживание в учреждениях ин-
тернатного типа);

– выдача справки о размере авторского вознаграждения, получен-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации об ав-
торском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам 
наследования;

– выдача справки о размере дохода по акциям и другим доходам от 
участия в управлении собственностью организации;

– выдача справки о сумме алиментов, получаемых заявителем и/
или членами семьи.

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины 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/.

Плата за выдачу отчета о рыночной стоимости транспортного сред-
ства (при наличии транспортного средства) вносится заявителем на 
основании договора с организацией, осуществляющей оценочную дея-
тельность.

Плата за выдачу справки о стоимости имущественных и земельных 
долей (паев) (при наличии) вносится заявителем на основании договора 
с кооперативом.

Плата за выдачу выписки о денежных средствах на счетах и процен-
тах по банковским вкладам, находящимся в учреждениях банков и дру-
гих 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 сред-
недушевого дохода, выдаются без взимания платы.

Справки, подтверждающие размер всех видов выплат по месту рабо-
ты, учебы, службы, выдаются без взимания платы.

Плата за выдачу справки о размере авторского вознаграждения, по-
лученного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским дого-
ворам наследования (в случае получения авторского вознаграждения), 
вносится заявителем на основании договора с организацией, уполно-
моченной на сбор вознаграждения.

Плата за выдачу справки о размере дохода по акциям и других дохо-
дов от участия в управлении собственностью организации (при наличии 
акций) вносится заявителем на основании договора с организацией, 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, осуществля-
ющими указанные переводы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния, заявления о предоставлении услуги, предоставляемой организаци-
ей, подведомственной Администрации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг.

Максимальный срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении услу-

ги, предоставляемой организацией, подведомственной Администрации, 
участвующей 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 почте, электронной почте, при за-

полнении электронной формы заявления на Едином портале либо Реги-
ональном портале – не должен превышать 1 рабочего дня.

2.15.2. Заявление регистрируется независимо от способа его подачи 
специалистом МФЦ в автоматизированной информационной системе 
(далее – АИС) с проставлением на заявлении оттиска штампа входящей 
корреспонденции, присвоением номера и даты в соответствии с запи-
сью в АИС.

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 оформ-
лению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.16.1. Помещения МФЦ, Отдела Учета, Отдела социальной под-
держки, организаций, подведомственных Администрации, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, должны соответствовать са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей. В помещениях для 
предоставления муниципальной услуги на видном месте должны распо-
лагаться 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, 
обеспечены 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, необхо-
димая для получения муниципальной услуги, в том числе:

– справочная информация, перечень которой установлен пунктом 
1.3.5.1 настоящего Административного регламента;

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

ставления муниципальной услуги;
– образец заполнения заявления;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-

страции, 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 заявите-
лю в результате ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ, 
его работниками обязанностей, предусмотренных законодательством 
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-
ствам, стулом для приема заявителя.

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

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

2.16.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской 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 самостоятельного передвижения в помещении МФЦ 
в целях доступа к месту приема и регистрации документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачи резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов МФЦ;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ций зрения и самостоятельного передвижения, в помещении 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 №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 участия сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком, пришедшего вместе 
с инвалидом, при консультировании инвалидов, приеме от них доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги и выдаче результа-
тов 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 до-

кументов и выдача результата предоставления муниципальной услуги, с 
учетом транспортной доступности (возможности добраться до подраз-
деления в пределах 90 минут);

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

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

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

комплектом документов для предоставления муниципальной услуги:
– при личном обращении;
– по почте, 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 му-

ниципальной услуги:
– непосредственно у специалиста МФЦ;
– 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 до-

кументов 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, Комитета, Комитета по 
социальной политике, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленного нормативными правовыми актами порядка 
предоставления муниципальной услуги (в части срока предоставления, 
порядка информирования, комплекта документов, оснований для от-
каза 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 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 по почте, 
электронной 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 почте, 
электронной 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 использованием 
информационно-коммуникационных технологий, в порядке, указанном 
в пункте 1.3.1.2 настоящего Административного регламента.

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

2.18.1. Специалист Отдела учета, Отдела социальной поддержки при 
ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заяви-
телей по вопросам предоставления муниципальной услуги обязан:

– при консультировании по телефону назвать свои фамилию, долж-
ность, наименование структурного подразделения Администрации, а 
затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать заяви-
теля по интересующим его вопросам. Если у специалиста Отдела учета, 
Отдела социальной поддержки, принявшего звонок, нет возможности 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) другому должностному 
лицу или обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. Не допускается 
переадресация заявителя более четырех раз. Во время ответа по теле-
фону не допускается ведение параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми;

– при консультировании посредством индивидуального устного ин-
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формирования дать заявителю полный, точный и оперативный ответ на 
поставленные вопросы;

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

2.18.2. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, от заявителей осуществляется в многофунк-
циональных центрах в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
заключенным Администрацией с МФЦ (далее – соглашение о взаимо-
действии).

Консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, ходе рассмотрения заявления, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ 
осуществляется бесплатно.

Специалисты МФЦ выполняют действия, предусмотренные подпун-
ктами 3.1.1, 3.2.2, 3.2.5, 3.3.1-3.3.6, 3.4.1, 3.4.3 настоящего Админи-
стративного регламента, в последовательности и сроки, установленные 
настоящим Административным регламентом и соглашением о взаимо-
действии, с учетом требований к порядку выполнения процедур.

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

2.18.3.1. При формировании заявления посредством заполнения 
электронной формы заявления на Едином портале либо Региональном 
портале обеспечиваются:

– возможность копирования и сохранения заявления и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги;

– возможность заполнения несколькими заявителями одной элек-
тронной формы заявления при обращении за услугами, предполагаю-
щими направление совместного заявления несколькими заявителями;

– возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы заявления;

– сохранение ранее введенных в электронную форму заявления зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при воз-
никновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму заявления;

– заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в фе-
деральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином 
портале либо Региональном портале, в части, касающейся сведений, от-
сутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

– возможность вернуться на любой из этапов заполнения электрон-
ной формы заявления без потери ранее введенной информации;

– возможность доступа на Едином портале либо Региональном пор-
тале 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 случае, 
если идентификация и аутентификация заявителя – физического лица 
осуществляются с использованием единой системы идентификации и 
аутентификации, при условии, что при выдаче ключа простой электрон-
ной подписи личность физического лица установлена при личном при-
еме.

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

Электронные образы документов, представляемые с заявлением, 
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью ли-
ца, которое в соответствии с федеральными законами и изданными в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами наделено пол-
номочиями на создание и подписание таких документов.

2.18.3.3. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в 
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 заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (на сайте МФЦ www.mfc39.ru);

– формирование заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги (на Едином портале либо Региональном портале);

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

– оценка качества предоставления муниципальной услуги (на Еди-
ном портале либо Региональном портале);

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

Действия, указанные в дефисах 3-6, заявитель сможет совершить с 
использованием Единого портала либо Регионального портала после 
реализации Правительством Калининградской области и Администра-
цией мероприятий, обеспечивающих возможность предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ТОМ ЧИСЛЕ 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 до-
кументов – административная процедура осуществляется в первый 
рабочий день с момента поступления заявления (в период с первого 
по сорок пятый день со дня размещения реестра освободившихся 
жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах на офици-
альном сайте Администрации и в газете «Гражданин»). В случае при-
нятия решения об отказе в приеме заявления и документов адми-
нистративная процедура заканчивается административным действи-

ем – выдачей уведомления об отказе в приеме документов. Данная 
процедура должна быть завершена в течение трех рабочих дней с 
момента подачи заявления;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
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 посту-
пило 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, под-
готовка и направление запросов, рассмотрение ответов – администра-
тивная процедура осуществляется со второго по одиннадцатый рабочий 
день с момента окончания приема всех заявлений.

В случае если заявитель принят на учет нуждающихся до 01 марта 
2005 г. и сохраняет право состоять на учете нуждающихся, далее вы-
полняются административные процедуры, предусмотренные дефисами 
9-13 пункта 3.1.

В случае если заявитель принят на учет нуждающихся после 01 марта 
2005 г. и сохраняет право состоять на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях, выполняются следующие административные процедуры:

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
социальной поддержки – административная процедура осуществляется 
на двенадцатый рабочий день с момента окончания приема всех заяв-
лений;

– рассмотрение заявления и документов начальником Отдела соци-
альной поддержки, назначение ответственного исполнителя, передача 
ему заявления с комплектом документов – административная процеду-
ра осуществляется на тринадцатый рабочий день с момента окончания 
приема всех заявлений;

– изучение заявления и документов специалистом Отдела соци-
альной поддержки, подготовка и направление межведомственных за-
просов, рассмотрение ответа(ов), осуществление расчета доходов и 
стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и по-
стоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, подготовка 
проекта заключения о признании заявителя малоимущим в порядке, 
установленном Законом Калининградской области «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях определения права на получение 
жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма» (далее – Заключение), визирование и подписание 
проекта Заключения – административная процедура осуществляется с 
четырнадцатого по двадцать четвертый рабочий день с момента окон-
чания приема всех заявлений;

– передача заявления с комплектом документов, Заключения на-
чальнику Отдела учета – административная процедура осуществляется 
на двадцать пятый рабочий день с момента окончания приема всех за-
явлений;

– 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 окончания приема всех заявлений;

– согласование, подписание проекта Постановления либо проекта 
уведомления об отказе – административная процедура осуществляется 
с двадцать восьмого по сороковой рабочий день с момента окончания 
приема всех заявлений;

– подготовка проекта договора социального найма – администра-
тивная процедура осуществляется с сорок первого по сорок второй ра-
бочий день с момента окончания приема всех заявлений;

– согласование, подписание, регистрация проекта договора соци-
ального найма – административная процедура осуществляется с сорок 
третьего рабочего дня до 10 часов утра сорок четвертого рабочего дня с 
момента окончания приема всех заявлений;

– выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 
помещения либо выдача (направление) заявителю уведомления об от-
казе – административная процедура осуществляется с 10 часов утра со-
рок четвертого рабочего дня по сорок пятый рабочий день с момента 
окончания приема всех заявлений.

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

– информирование и консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-
явления о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги;

– прием, проверка и регистрация заявления с комплектом доку-
ментов;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
учета;

– передача заявления с комплектом документов начальнику Отдела 
социальной поддержки;

– передача заявления с комплектом документов, Заключения на-
чальнику Отдела учета;

– выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 
помещения либо выдача (направление) заявителю уведомления об от-
казе.

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

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление Росреестра по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УФНС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
УМВД России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
Службу Гостехнадзора Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в Рос-
морречфлот;

– формирование и направление межведомственного запроса в Глав-
ное управление МЧС России по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в СЗ 
МТУ Росавиация;

– формирование и направление межведомственного запроса в ОГ-
КУ «Центр социальной поддержки населения»;

– формирование и направление межведомственного запроса в 
ОПФР по Калининградской области;

– формирование и направление межведомственного запроса в ГУ 
– Калининградское РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации;

– формирование и направление межведомственного запроса в ГКУ 
КО «ЦЗН Калининградской области».

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

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

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, доводится до заявителей посредством 
размещения информации на Едином портале gosuslugi.ru и на офици-
альном 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 обеспече-
нии доступа к информации о деятельности администрации городского 
округа «Город Калининград».

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги предоставляется заявителю без выполнения им ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

3.2.2. Подача заявления и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, и прием заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов Администрацией с ис-
пользованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры, в том числе с использованием Единого портала либо 
Регионального портала.

3.2.2.1. Подать заявление через Единый портал либо Региональный 
портал заявитель сможет после реализации Правительством Калинин-
градской области и Администрацией мероприятий, обеспечивающих 
возможность предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

Формирование заявления, подаваемого через Единый портал либо 
Региональный портал, осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на указанных порталах без необходимости 
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме с последу-
ющим ее направлением на рассмотрение в Администрацию.

Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность 
заполнения электронной формы заявления, то для формирования за-
явления в порядке, определяемом Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический 
переход к заполнению электронной формы указанного заявления на 
Региональном портале.

На Едином портале и официальном сайте Администрации размеща-
ются образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется в порядке, определяемом Администрацией, после за-
полнения заявителем каждого поля электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме заявления.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 
Администрацию через Единый портал либо Региональный портал.

Электронные документы (электронные образы документов), пред-
ставляемые с заявлением, направляются в виде файлов в одном из 
форматов: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG, PNG. Электронные образы 
документов, представляемые с заявлением, заверяются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, которое в соответствии 
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 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

Идентификация заявителя, подавшего заявление в электронном ви-
де, регистрация заявления осуществляются в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калинин-
градской области, городского округа.

3.2.2.2. При поступлении в МФЦ заявления, направленного через 
Единый портал либо Региональный портал, специалист МФЦ:

– проверяет наличие и соответствие заявления и прикрепленных к не-
му электронных документов требованиям, установленным нормативны-
ми правовыми актами к заполнению и оформлению таких документов;

– не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявле-
ния, делает соответствующую отметку в информационной системе для 
последующего уведомления заявителя о приеме документов (в том чис-
ле путем размещения информации на Едином портале либо Региональ-
ном портале или отправки информации электронным сообщением) с 
указанием номера и даты заявления.

При нарушении требований, установленных к заполнению, оформ-
лению и представлению заявления и документов, представленное за-
явление не рассматривается. В срок не более 3 рабочих дней со дня 
поступления такого заявления специалист МФЦ направляет заявителю 
по указанному в заявлении 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 муни-
ципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, используя входящий номер своего заявления, на 
официальном сайте Администрации в разделе «Услуги».

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

– Управлением Росреестра по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области.
При предоставлении муниципальной услуги Отдел социальной под-

держки осуществляет взаимодействие с:
– ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской области»;
– УФНС России по Калининградской области;
– УМВД России по Калининградской области;
– Службой Гостехнадзора Калининградской области;
– Росморречфлотом;
– Главным управлением МЧС России по Калининградской области;
– СЗ МТУ Росавиация;
– ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»;
– ОПФР по Калининградской области;
– ГУ – Калининградское РО Фонда социального страхования Россий-

ской 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 си-
стем межведомственного электронного взаимодействия осуществляет-
ся в соответствии с положением о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми акта-
ми Правительства Калининградской области о региональных системах 
межведомственного электронного взаимодействия.

3.2.5. Получение заявителем результата предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель вправе получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме при указании им в заявлении способа 
получения результата по адресу электронной почты (в случае, если ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги является уведомле-
ние об отказе).

Электронный образ документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, подписанный уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, направляется по адресу электронной почты за-
явителя, указанному им в заявлении.

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

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

3.3. Порядок выполнения административных процедур (действий) 
МФЦ.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.1.1. Информирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, осуществляется:

– непосредственно при личном обращении заявителя к специалисту 
МФЦ;

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

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

– о порядке заполнения заявления;
– об исчерпывающем перечне документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги;
– о сроке рассмотрения заявления;
– о результате предоставления муниципальной услуги;
– о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, при-

нятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Максимальное время устной консультации о процедуре предостав-

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

ги сообщается заявителю специалистом МФЦ при приеме заявления с 
комплектом документов.

3.3.2. Прием, проверка и регистрация заявления с комплектом до-
кументов.

3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется 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);
– проверяет заявление на соответствие требованиям, установлен-

ным п. 2.6.2 настоящего Административного регламента, удостоверя-
ясь, что:

– текст заявления написан разборчиво, содержит подпись заявителя;
– заявление содержит информацию о заявителе: фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, контактный теле-
фон, адрес электронной почты;

– проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 насто-
ящего Административного регламента. Копирует страницы документа, 
удостоверяющего личность, со сведениями о личности владельца доку-
мента, месте регистрации, семейном положении, а также документы, 
представленные заявителем;

– делает копии документов, указанных в подпунктах 2, 3, 6 (в случае, 
если документом является не декларация), 10-11 пункта 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, проставляет на копиях штамп «с 
оригиналом сверено», указывает дату, должность, фамилию, инициалы 
и заверяет своей подписью, оригиналы возвращает заявителю (только 
при личном обращении);

– регистрирует в АИС поступившее заявление в день его получения;
– проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонден-

ции МФЦ и вписывает номер и дату входящего документа в соответ-
ствии с записью в АИС;

– на основании порядка прохождения документов при предоставле-
нии муниципальной услуги (технологической карты) рассчитывает дату 
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги и дату получения результата предоставления муници-

пальной услуги (технологическая карта приведена в приложении №4 к 
Административному регламенту);

– оформляет расписку в приеме документов, проставляет на рас-
писке входящий номер, дату приема документов, код услуги, дату 
выдачи расписки, дату выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги, заверяет расписку личной подписью с указанием 
должности, фамилии, инициалов и выдает (направляет) заявителю 
(бланк расписки представлен в приложении №5 к Административно-
му регламенту);

– информирует заявителя о сроке и способах получения результата 
предоставления муниципальной услуги;

– сканирует заявление, документы, расписку в приеме документов и 
прикрепляет электронные образы файлов к регистрационной карточке 
в АИС.

В случае наличия оснований, указанных в п. 2.8 Административного 
регламента:

– в устной форме уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема документов, объясняет ему содержание выявленных недостат-
ков, предлагает принять меры по их устранению (при личном обраще-
нии заявителя);

– извещает о выявленном факте ведущего юрисконсульта МФЦ;
– после подписания уведомления об отказе в приеме документов 

для предоставления муниципальной услуги директором МФЦ вносит 
запись о выдаче (направлении) уведомления об отказе в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги в АИС, сканирует и 
заносит электронный образ документа в учетную карточку обращения 
в АИС;

– передает заявителю под подпись (направляет по почте) уведом-
ление

об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.3.2.3. Ведущий юрисконсульт МФЦ:
– оформляет уведомление об отказе в приеме документов для пре-

доставления муниципальной услуги (бланк уведомления представлен в 
приложении №3 к настоящему Административному регламенту);

– передает уведомление об отказе в приеме документов для предо-
ставления муниципальной услуги директору МФЦ;

– после подписания директором МФЦ уведомления об отказе в при-
еме документов для предоставления муниципальной услуги передает 
документ специалисту МФЦ.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

Директор МФЦ:
– рассматривает уведомление об отказе в приеме документов;
– проверяет обоснованность отказа в приеме документов для предо-

ставления 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 ведущему юрисконсульту 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), ведущий юрисконсульт МФЦ 
и директор МФЦ (п. 3.3.2.3).

3.3.2.5. Критерии принятия решений:
– соответствие информации и сведений в заявлении требованиям, 

указанным в п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;
– наличие оснований для отказа в приеме документов в соответ-

ствии 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) 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 заявлению (уведомлению об отказе в приеме докумен-
тов) 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 от-
казе в приеме документов) к регистрационной карточке в АИС.

3.3.3. Передача заявления с комплектом документов начальнику От-
дела учета.

3.3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление с комплектом документов.

3.3.3.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов начальнику Отдела 

учета;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела 

учета;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате вы-

полненных 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 зарегистрированное 
заявление с комплектом документов.

3.3.3.5. Результат административной процедуры и порядок его пере-
дачи:

3.3.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела учета заявления с комплектом документов.

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.

3.3.4. Передача заявления с комплектом документов начальнику От-
дела социальной поддержки.

3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом МФЦ заявления и комплекта документов 
из Отдела учета.

3.3.4.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов начальнику Отдела 

социальной поддержки;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела 

социальной поддержки;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате вы-

полненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.4.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

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

3.3.4.4. Критерием принятия решения является полученное специ-
алистом МФЦ заявление с комплектом документов.

3.3.4.5. Результат административной процедуры и порядок его пере-
дачи:

3.3.4.5.1. Результатом административной процедуры является по-
лучение начальником Отдела социальной поддержки заявления с ком-
плектом документов.

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

чальнику Отдела социальной поддержки через АИС;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично начальнику Отдела социальной поддержки.
3.3.4.6. Способом фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются дата 
и время направления регистрационной карточки начальнику Отдела со-
циальной поддержки в журнале передачи в АИС.

3.3.5. Передача заявления с комплектом документов, Заключения 
начальнику Отдела учета.

3.3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом МФЦ заявления с комплектом докумен-
тов, Заключения из Отдела социальной поддержки.

3.3.5.2. Специалист МФЦ:
– передает заявление с комплектом документов, Заключение на-

чальнику Отдела учета;
– направляет регистрационную карточку в АИС начальнику Отдела 

учета;
– делает в регистрационной карточке в АИС отметку о результате вы-

полненных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 10 

минут.
3.3.5.3. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 

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

3.3.5.4. Критерием принятия решения является полученное специ-
алистом МФЦ заявление с комплектом документов.

3.3.5.5. Результат административной процедуры и порядок его пере-
дачи:

3.3.5.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение начальником Отдела учета заявления с комплектом документов, 
Заключения.

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

чальнику Отдела учета через АИС;
– комплект документов, заявление и Заключение на бумажном но-

сителе передаются лично начальнику Отдела учета.
3.3.5.6. 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.

3.3.6. Выдача заявителю проекта договора социального найма жилого 
помещения либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе.

3.3.6.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявите-
лю результата предоставления муниципальной услуги.

3.3.6.2. Специалист МФЦ:
До 10 часов рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги, указанной в распис-
ке, проверяет наличие в МФЦ 2 экземпляров проекта договора соци-
ального найма либо 2 экземпляров уведомления отказе.

В случае их отсутствия принимает меры для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю в установленный срок. При отсутствии 
результата предоставления муниципальной услуги за 8 рабочих часов 
до рабочего дня, предшествующего дате выдачи заявителю готового ре-
зультата, указанной в расписке, о данном факте докладывает начальни-
ку отдела приема и выдачи документов МФЦ.

Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ о факте отсут-
ствия результата предоставления муниципальной услуги докладывает 
служебной запиской директору МФЦ.

Директор МФЦ принимает меры для своевременного предостав-
ления начальником Отдела учета результата предоставления муници-
пальной услуги, о факте отсутствия в МФЦ результата предоставления 
муниципальной услуги докладывает служебной запиской руководителю 
аппарата – управляющему делами Администрации.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.3.6.3. Специалист МФЦ при поступлении в МФЦ 2 экземпляров 
проекта договора социального найма либо 2 экземпляров уведомления 
об отказе:

– регистрирует в АИС уведомление об отказе, проставляет на 2 эк-
земплярах уведомления об отказе регистрационный номер и дату в со-
ответствии с записью в АИС;

– сканирует уведомление об отказе, прикрепляет электронный образ 
документа к регистрационной карточке в АИС;

– вносит отчет в регистрационную карточку в АИС.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.6.4. В случае прибытия заявителя в срок, установленный в рас-

писке, специалист МФЦ:
- устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);
– выдает заявителю (представителю заявителя) один экземпляр уве-

домления об отказе под подпись на расписке, распечатанной из АИС, 
либо

– организует подписание заявителем (представителем заявителя) 
двух экземпляров проекта договора социального найма жилого поме-
щения и выдает заявителю один экземпляр договора социального най-
ма под подпись на расписке, распечатанной из АИС;

(Продолжение. Начало на стр. 7-11)
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- сканирует договор социального найма с подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя);
- передает специалисту отдела социального найма и расселения 

Управления (далее – Отдел социального найма) второй экземпляр до-
говора социального найма либо

- передает специалисту Отдела учета второй экземпляр уведомления 
об отказе;

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

- снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.6.5. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде бумажного документа почтовым отправлением (в случае, если 
результатом предоставления муниципальной услуги является уведомле-
ние об отказе):

– направляет один экземпляр уведомления об отказе заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанно-
му в заявлении;

– передает специалисту Отдела учета второй экземпляр уведомления 
об отказе;

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

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.6.6. В случае указания заявителем способа получения результата 

в виде электронного документа по электронной почте (в случае, если 
результатом предоставления муниципальной услуги является уведомле-
ние об отказе):

– заверяет сканированный электронный образ уведомления об от-
казе усиленной квалифицированной электронной подписью;

– направляет один экземпляр уведомления об отказе по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении;

– передает специалисту Отдела учета 2 экземпляра уведомления об 
отказе;

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

– снимает документ с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.3.6.7. 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 с даты выдачи результата, указанной в расписке:

– направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении по адресу, указанному в заявлении, 1 экземпляр уведомления 
об отказе либо

– на тридцать первый день с момента истечения срока явки заяви-
теля, указанного в расписке, передает специалисту Отдела социального 
найма два экземпляра проекта договора социального найма жилого по-
мещения.

3.3.6.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист МФЦ (п.п. 3.3.6.2-3.3.6.7), начальник отдела 
приема и выдачи документов (п. 3.3.6.2), директор МФЦ (п. 3.3.6.2).

3.3.6.9. Критериями принятия решения являются прибытие (непри-
бытие) заявителя в МФЦ, способ получения результата предоставления 
муниципальной услуги, указанный в заявлении.

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

3.3.6.10.1. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю уведомления об отказе либо выдача до-
говора социального найма.

3.3.6.10.2. Порядок передачи результата:
– уведомление об отказе выдается заявителю (представителю за-

явителя) в МФЦ, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении, либо 
направляется по электронной почте по адресу, указанному в заявлении, 
либо

– договор социального найма выдается заявителю (представителю 
заявителя) в МФЦ.

3.3.6.11. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме:

– проставление номера и даты регистрации на уведомлении об от-
казе либо

– проставление подписи заявителя на 2 экземплярах договора со-
циального найма;

– внесение отчета о предоставлении заявителю муниципальной услу-
ги в регистрационную карточку в АИС.

3.3.7. Иные действия, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении за получением муниципальной ус-
луги.

3.3.7.1. Проверка действительности квалифицированной электрон-
ной подписи и статуса сертификата квалифицированной электронной 
подписи, которой подписан документ (документы), приложенный к за-
явлению, осуществляется сотрудником МФЦ при помощи средств си-
стемы 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 муни-
ципальной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, за-
явитель вправе представить заявление (в произвольной форме) о необ-
ходимости 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, 
следующими способами:

– представить лично либо через представителя в Администрацию 
через МФЦ;

– направить почтовым отправлением в Администрацию;
– направить по электронной почте mfc@klgd.ru.
3.4.2. Рассмотрение Заявления Администрацией, исправление От-

делом учета, Отделом социального найма допущенных опечаток и (или) 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах и выдача (направление) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги после исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
регистрации Заявления.

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) в слу-

чае, если результатом предоставления муниципальной услуги является 
уведомление об отказе;

– по электронной почте (направляется по адресу электронной почты, 
указанному в Заявлении) в случае, если результатом предоставления 
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 с комплектом документов, 

назначает ответственного специалиста Отдела учета, вносит резолюцию 
и фамилию специалиста Отдела учета в заявление и регистрационную 
карточку системы электронного документооборота «Дело» (далее – 
СЭД);

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
учета;

– передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела 
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 передачи 
результата:

3.5.1.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение заявления с комплектом документов и регистрационной карточки 
специалистом Отдела учета.

3.5.1.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется спе-

циалисту Отдела учета в СЭД;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту Отдела учета.
3.5.1.6. Способами 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 документов, 
подготовка и направление запросов, рассмотрение ответов.

3.5.2.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры 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 Росреестра, 

УМВД России по Калининградской области и направляет их с исполь-
зованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия (в случае, если заявитель не представил документы самосто-
ятельно);

– после получения ответов из Управления Росреестра, отделения 
УВМ УМВД России по Калининградской области рассматривает их;

– определяет, не ухудшил ли заявитель и члены его семьи свои жи-
лищные условия за последние пять лет до даты подачи заявления, опре-
деляет, имеет ли заявитель основания для сохранения права состоять на 
учете нуждающихся в жилых помещениях;

– в случае, если заявитель сохраняет право состоять на учете нуж-
дающихся в жилых помещениях и принят на учет после 01 марта 2005 
г., направляет заявление с комплектом документов специалисту МФЦ;

– 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 отсутствие оснований для сохранения права заяви-

теля состоять на учете нуждающихся (для заявителей, принятых на учет 
нуждающихся после 01 марта 2005 г.) либо обеспеченность заявителя 
общей площадью жилого помещения менее нормы предоставления.

3.5.2.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.2.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение специалистом МФЦ заявления с комплектом документов.

3.5.2.5.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту МФЦ.
3.5.2.6. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела учета в регистрационную карточку в СЭД отчета о 
направлении заявления с комплектом документов специалисту МФЦ.

3.5.3. Рассмотрение заявления и документов начальником Отдела 
социальной поддержки, назначение ответственного исполнителя, пере-
дача ему заявления с комплектом документов.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела социальной поддержки заявления 
и комплекта документов.

3.5.3.2. Начальник Отдела социальной поддержки:
– рассматривает поступившее заявление с комплектом документов, 

назначает специалиста Отдела социальной поддержки, ответственного 
за осуществление расчета доходов и стоимости имущества заявителя 
(далее – специалист Отдела социальной поддержки), вносит резолюцию 
и фамилию специалиста Отдела социальной поддержки в регистраци-
онную карточку СЭД;

– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 
социальной поддержки;

– передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела 
социальной поддержки.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.3.3. 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 с комплектом документов.

3.5.3.5. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата:

3.5.3.5.1. Результатом административной процедуры является полу-
чение заявления с комплектом документов и регистрационной карточки 
специалистом Отдела социальной поддержки.

3.5.3.5.2. Порядок передачи результата:
– регистрационная карточка в электронном виде направляется спе-

циалисту Отдела социальной поддержки в СЭД;
– комплект документов и заявление на бумажном носителе пере-

даются лично специалисту Отдела социальной поддержки.
3.5.3.6. Способами фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление резолюции и фамилии специалиста Отдела социаль-

ной 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 ответа(ов), осуществление расчета доходов 
и стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и 
постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи, под-
готовка проекта Заключения, визирование и подписание проекта За-
ключения.

3.5.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела социальной поддержки заявления 
и комплекта документов.

3.5.4.2. Специалист Отдела социальной поддержки:
– изучает заявление, анализирует документы, формирует межве-

домственные запросы в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калининградской 
области», УФНС России по Калининградской области, УМВД России по 
Калининградской области, Службу Гостехнадзора Калининградской об-
ласти, Росморречфлот, Главное управление МЧС России по Калинин-
градской области, СЗ МТУ Росавиация, ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения», ОПФР по Калининградской области, ГУ – Калинин-
градское РО Фонда социального страхования Российской Федерации, 
ГКУ КО «ЦЗН Калининградской области»;

– направляет запросы с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия (в случае, если заявитель 
не представил документы самостоятельно);

– после поступления ответов на запросы рассматривает их, произво-
дит расчет доходов и стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности заявителя, готовит проект Заключения;

– передает проект Заключения, заявление с комплектом документов 
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 поддерж-

ки 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 подписыва-

ет представленный проект документа;
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом до-

кументов начальнику Отдела;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
3.5.4.5. Начальник отдела социальной поддержки:
– передает подписанное Заключение, заявление с комплектом до-

кументов специалисту МФЦ;
– 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 каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела социальной поддержки (п. 3.5.4.2.), на-
чальник Отдела социальной поддержки (п.п. 3.5.4.3, 3.5.4.5), начальник 
Управления социальной поддержки (п. 3.5.4.4).

3.5.4.7. Критериями принятия решения являются:
– анализ содержания заявления, комплекта документов и инфор-

мации, полученной в результате межведомственного взаимодействия;
– правильность расчета доходов и стоимости имущества, отсутствие 

замечаний к проекту Заключения.
3.5.4.8. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.4.8.1. Результатом административной процедуры являются под-

готовка, визирование и подписание проекта Заключения.
3.5.4.8.2. Порядок передачи результата:
– заявление с комплектом документов и Заключением на бумажном 

носителе передаются лично специалисту МФЦ.
3.5.4.9. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
начальником Отдела социальной поддержки в регистрационную карточ-
ку в СЭД отчета о направлении заявления с комплектом документов и 
Заключением специалисту МФЦ.

3.5.5. Подготовка проекта Постановления либо проекта уведомления 
об отказе.

3.5.5.1. Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является получение начальником Отдела учета заявления с ком-
плектом документов и Заключением.

3.5.5.2. Начальник Отдела учета:
– направляет регистрационную карточку в СЭД специалисту Отдела 

учета;
– передает заявление с комплектом документов специалисту Отдела 

учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.5.5.3. Специалист Отдела учета:

(Продолжение на стр. 14)
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– анализирует документы, готовит проект Постановления либо 2 эк-
земпляра проекта уведомления об отказе;

– передает проект Постановления либо 2 экземпляра проекта уве-
домления об отказе начальнику Отдела учета;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет.
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 (п. 3.5.5.3), начальник Отдела 
Учета (п. 3.5.5.2).

3.5.5.5. Критерием принятия решения является:
– наличие либо отсутствие оснований предоставления освободивше-

гося жилого помещения в коммунальной квартире.
3.5.5.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.5.6.1. Результатом административной процедуры является под-

готовка проекта Постановления либо 2 экземпляров проекта уведом-
ления об отказе.

3.5.5.6.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления либо 2 экземпляра проекта уведомления 

об отказе на бумажном носителе передаются лично начальнику Отдела 
учета.

3.5.5.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела учета в регистрационную карточку в СЭД отчета о 
направлении проекта Постановления либо 2 экземпляров проекта уве-
домления 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 про-
цедуры является получение начальником Отдела учета проекта Поста-
новления либо 2 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:
– визирует проект Постановления либо 1 экземпляр проекта уведом-

ления об отказе;
– передает проект Постановления либо 2 экземпляра проекта уве-

домления об отказе начальнику Управления;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 1 

час.
3.5.6.3. Начальник Управления:
– анализирует проект документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги, и при отсутствии замечаний:
– визирует проект Постановления и передает его в общий отдел 

управления делопроизводства Администрации либо
– подписывает 2 экземпляра проекта уведомления об отказе, пере-

дает подписанные экземпляры документа специалисту Отдела учета;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.6.4. Специалист Отдела учета:
– получив 2 подписанных экземпляра проекта уведомления об от-

казе, передает их специалисту МФЦ;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.6.5. Сотрудник общего отдела управления делопроизводства 

Администрации регистрирует проект Постановления и организует про-
цедуру согласования в соответствии с Регламентом Администрации, 
после подписания Постановления регистрирует его и направляет скани-
рованный образ Постановления структурным подразделениям Админи-
страции согласно реестру рассылки.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.5.6.6. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела учета (п. 3.5.6.4), начальник Отдела 
учета (п. 3.5.6.2), начальник Управления (п. 3.5.6.3), сотрудник общего 
отдела управления делопроизводства Администрации (п. 3.5.6.5).

3.5.6.7. Критерием принятия решения является:
– анализ проекта Постановления либо проекта уведомления об от-

казе.
3.5.6.8. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.6.8.1. Результатом административной процедуры является под-

писанное и зарегистрированное Постановление либо подписанные 2 
экземпляра уведомления об отказе.

3.5.6.8.2. Порядок передачи результата:
– проект Постановления на бумажном носителе передается лично в 

общий отдел управления делопроизводства Администрации либо
– 2 экземпляра проекта уведомления об отказе на бумажном носи-

теле передаются лично специалисту МФЦ.
3.5.6.9. Способами фиксации результата выполнения администра-

тивной процедуры, в том числе в электронной форме, являются:
– проставление подписи главы Администрации на Постановлении и 

его регистрация либо
– внесение специалистом Отдела учета в регистрационную карточку 

в СЭД отчета о направлении 2 экземпляров проекта уведомления об от-
казе специалисту МФЦ.

3.5.7. Подготовка проекта договора социального найма.
3.5.7.1. Основанием для начала выполнения административной про-

цедуры является получение начальником Отдела социального найма 
сканированного образа Постановления.

3.5.7.2. Начальник Отдела социального найма:
– изучает полученный документ, назначает ответственного специ-

алиста Отдела социального найма и передает ему сканированный образ 
Постановления;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.7.3. Специалист Отдела социального найма:
– готовит 2 экземпляра проекта договора социального найма и пере-

дает их начальнику Отдела социального найма;
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 
часа.

3.5.7.4. Должностное лицо, ответственное за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела социального найма.

3.5.7.5. Критерием принятия решения является:
– поступление в Отдел социального найма сканированного образа 

Постановления.
3.5.7.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.7.6.1. Результатом административной процедуры является под-

готовка проекта договора социального найма.
3.5.7.6.2. Порядок передачи результата:
– 2 экземпляра проекта договора социального найма на бумажном 

носителе передаются лично начальнику Отдела социального найма.
3.5.7.7. Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела социального найма в регистрационную карточку в 
СЭД отчета о направлении 2 экземпляров проекта договора социально-
го найма начальнику Отдела социального найма.

3.5.8. Согласование, подписание, регистрация проекта договора со-
циального найма.

3.5.8.1. Начальник Отдела социального найма:
– анализирует представленные проекты документов и при отсутствии 

замечаний и визирует 1 экземпляр проекта договора социального най-
ма;

– передает 2 экземпляра проекта договора социального найма на-
чальнику Управления;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 
минут.

3.5.8.2. Начальник Управления:
– изучает и при отсутствии замечаний подписывает 2 экземпляра 

проекта договора социального найма;
– ставит оттиск печати Комитета на 2 экземплярах проекта договора 

социального найма;
– передает подписанные экземпляры проекта договора социального 

найма специалисту Отдела социального найма.
– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о результате вы-

полнения административных действий.
Максимальный срок выполнения административных действий – 30 

минут.
3.5.8.3. Специалист Отдела социального найма:
– регистрирует проект договора социального найма в электронном 

журнале регистрации в СЭД;
– проставляет на 2 экземплярах проекта договора социального най-

ма порядковый регистрационный номер и дату в соответствии с запи-
сью в электронном журнале в СЭД;

– передает подписанные и зарегистрированные 2 экземпляра про-
екта договора социального найма специалисту МФЦ;

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

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.5.8.4. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела социального найма (п. 3.5.8.3), на-
чальник Отдела социального найма (п. 3.5.8.1), начальник Управления 
(п. 3.5.8.2).

3.5.8.5. Критерием принятия решения является:
– анализ проекта договора социального найма.
3.5.8.6. Результат административной процедуры и порядок передачи 

результата:
3.5.8.6.1. Результатом административной процедуры являются под-

писанные и зарегистрированные 2 экземпляра проекта договора соци-
ального найма.

3.5.8.6.2. Порядок передачи результата:
– 2 подписанных и зарегистрированных экземпляра проекта догово-

ра социального найма на бумажном носителе передаются лично специ-
алисту МФЦ.

3.5.8.7. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение 
специалистом Отдела социального найма в регистрационную карточку в 
СЭД отчета о направлении 2 экземпляров проекта договора социально-
го найма специалисту МФЦ.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должност-

ными лицами, специалистами МФЦ, Отдела учета, Отдела социальной 
поддержки, Отдела социального найма положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также за приняти-
ем ими решений осуществляется директором МФЦ, начальником Отде-
ла учета, начальником Отдела социальной поддержки, ответственными 
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на основании соответствующих распорядитель-
ных документов Администрации, Комитета, комитета по социальной по-
литике Администрации.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годовых, квартальных, ежемесячных планов Администрации либо Ко-
митета) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или поря-
док выполнения отдельных административных процедур (тематические 
проверки).

4.3. Специалист МФЦ несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока и порядка приема заявления;
– соблюдение срока и порядка регистрации в АИС заявления с ком-

плектом документов;
– правильность записи даты и номера регистрации на заявлении;
– соблюдение срока и порядка выдачи (направления) заявителю рас-

писки в приеме документов для предоставления муниципальной услуги 
(уведомления об отказе в приеме документов);

– своевременность передачи заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела учета;

– своевременность передачи заявления с комплектом документов 
начальнику Отдела социальной поддержки;

– своевременность передачи заявления с комплектом документов и 
Заключением начальнику Отдела учета;

– соблюдение срока и порядка проверки наличия в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги;

– соблюдение срока и порядка регистрации уведомления об отказе;
– соблюдение порядка организации подписания заявителем двух эк-

земпляров проекта договора социального найма;
– соблюдение сроков и порядка выдачи заявителю договора соци-

ального найма либо выдачи (направления) уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

– соблюдение срока передачи в Отдел социального найма 2 экзем-
пляров проекта договора социального найма в случае неявки заявителя 
в срок, указанный в расписке;

– снятие документа с контроля.
4.4. Специалист Отдела социальной поддержки несет персональную 

ответственность за:
– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведомствен-

ных запросов;
– соблюдение срока и порядка проведения проверки сведений, пред-

ставленных заявителем, и сведений, полученных в результате направле-
ния межведомственных запросов;

– соблюдение срока и порядка осуществления расчета доходов и сто-
имости имущества, находящегося в собственности заявителя;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Заключения;
– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела соци-

альной поддержки проекта Заключения, заявления с комплектом до-
кументов.

4.5. Специалист Отдела учета несет персональную ответственность 
за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проектов межведомствен-
ных запросов;

– соблюдение срока и порядка определения уровня обеспеченности 
заявителя и членов его семьи общей площадью жилого помещения (в 
кв. м) на одного члена семьи;

– соблюдение срока и порядка выявления намеренного ухудшения 
заявителем и членами его семьи своих жилищных условий за последние 
пять лет до даты подачи заявления с комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка определения оснований для сохра-
нения права заявителя состоять на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях;

– соблюдение срока и порядка передачи заявления с комплектом до-
кументов специалисту МФЦ;

– соблюдение срока и порядка выявления наличия либо отсутствия 
оснований для предоставления освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире;

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта Постановления 
либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи начальнику Отдела учета 
проекта Постановления либо 2 экземпляров проекта уведомления об 
отказе;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 2 экзем-
пляров проекта уведомления об отказе.

4.6. Специалист отела социального найма несет персональную от-
ветственность за:

– соблюдение сроков и порядка подготовки проекта договора соци-
ального найма;

– соблюдение сроков и порядка передачи начальнику Отдела соци-
ального найма проекта договора социального найма;

– соблюдение сроков и порядка регистрации проекта договора со-
циального найма в электронном журнале в СЭД;

– правильность записи регистрационного номера и даты на проекте 
договора социального найма жилого помещения;

– соблюдение порядка проставления номера и даты из электронного 
журнала в СЭД на проекте договора социального найма;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ 2 экзем-
пляров проекта договора социального найма.

4.7. Сотрудник общего отдела управления делопроизводства Адми-
нистрации несет персональную ответственность за:

- соблюдение срока и порядка организации процедуры согласования 
и регистрации проекта Постановления;

- соблюдение срока и порядка регистрации Постановления, сканиро-
вания Постановления;

- сканирование зарегистрированного Постановления;
- соблюдение срока и порядка направления сканированного образа 

Постановления структурным подразделениям Администрации согласно 
реестру рассылки.

4.8. Начальник Отдела социальной поддержки несет персональную 
ответственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 
социальной поддержки и передачу ему заявления с комплектом доку-
ментов;

– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела со-
циальной поддержки регистрационной карточки в СЭД;

– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки расчета доходов и стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности заявителя;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Заклю-

чения;
– соблюдение срока и порядка передачи на подпись начальнику 

Управления социальной поддержки проекта Заключения, заявления с 
комплектом документов;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключения с 
комплектом документов специалисту МФЦ.

4.9. Начальник Отдела учета несет персональную ответственность за:
– соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 

учета и передачу ему заявления с комплектом документов;
– соблюдение срока и порядка направления специалисту Отдела уче-

та регистрационной карточки в СЭД;
– соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
– соблюдение срока и порядка проверки проекта Постановления ли-

бо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе;
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Поста-

новления либо проекта уведомления об отказе;
– соблюдение срока и порядка передачи проекта Постановления ли-

бо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе начальнику Управ-
ления.

4.10. Начальник отдела социального найма несет персональную от-
ветственность за:

– соблюдение срока назначения ответственного специалиста Отдела 
социальной найма и передачу ему сканированного образа Постановле-
ния;

– соблюдение сроков и порядка подготовки проекта договора соци-
ального найма;

– соблюдение срока и порядка согласования проекта договора со-
циального найма;
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– правомерность принятия решения о согласовании проекта догово-
ра социального найма.

4.11. Начальник отдела приема и выдачи документов МФЦ несет 
персональную ответственность за:

– осуществление контроля срока предоставления муниципальной 
услуги.

4.12. Ведущий юрисконсульт МФЦ несет персональную ответствен-
ность за:

– соблюдение срока и порядка подготовки проекта уведомления об 
отказе в приеме документов и передачу его директору МФЦ;

– соблюдение срока и порядка передачи специалисту МФЦ подпи-
санного уведомления об отказе в приеме документов.

4.13. Директор МФЦ несет персональную ответственность за право-
мерность подписания уведомления об отказе в приеме документов.

4.14. Начальник Управления социальной поддержки несет персо-
нальную ответственность за:

– правомерность принятия решения о подписании проекта Заклю-
чения;

– соблюдение срока и порядка передачи подписанного Заключения 
с комплектом документов начальнику Отдела социальной поддержки, 
специалисту МФЦ.

4.15. Начальник Управления несет персональную ответственность за:
– правомерность принятия решения о согласовании проекта Поста-

новления либо 2 экземпляров проекта уведомления об отказе;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту общего отдела 

управления делопроизводства Администрации проекта Постановления;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела учета 2 

экземпляров уведомления об отказе;
– соблюдение сроков и порядка подписания проекта договора со-

циального найма;
– соблюдение порядка проставления оттиска печати Комитета на 2 

экземплярах проекта договора социального найма;
– соблюдение срока и порядка передачи специалисту Отдела соци-

ального найма проекта договора социального найма.
4.16. Персональная ответственность должностных лиц, специали-

стов Отдела учета, Отдела социальной поддержки, общего отдела управ-
ления делопроизводства Администрации, МФЦ закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.17. Руководителем МФЦ, начальником Отдела учета, начальником 
Отдела социальной поддержки, ответственными за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги, определяются периодич-
ность, порядок и формы контроля за предоставлением 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 за ходом предоставления муниципальной услу-
ги через официальный сайт Администрации, раздел «Услуги».

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И (ИЛИ) ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)
АДМИНИСТРАЦИИ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, А ТАКЖЕ МФЦ,
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ,

ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ, РАБОТНИКОВ
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) дей-

ствий (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 муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в ст. 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калининградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-
луги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Калининградской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Калининградской области, муниципальными правовыми актами;

е) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги 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 (или) ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной 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 ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Калининградской области, муниципальными право-
выми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 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 ч. 1.3 ст. 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию, МФЦ.

Жалоба в Администрацию, МФЦ может быть направлена по почте, 
по электронной почте с использованием сети Интернет в адрес Ад-
министрации cityhall@klgd.ru, в адрес МФЦ mfc@klgd.ru, может быть 
принята при личном приеме заявителя, а также может быть подана в 
электронном виде с использованием:

а) официального сайта Администрации klgd.ru;
б) федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», за 
исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников;

в) региональной государственной информационной системы «Пор-
тал государственных услуг (функций) Калининградской области», за ис-
ключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их долж-
ностных лиц и работников;

г) портала федеральной государственной информационной систе-
мы, 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, в сети Интернет, 
за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, их 
должностных лиц и работников.

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, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым заявителю должен быть направлен ответ (за ис-
ключением случаев, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «г» пункта 5.3 настоящего раздела);

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 действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица 
Администрации, МФЦ, которым жалоба заявителя может быть направ-
лена в досудебном (внесудебном) порядке:

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы город-
ского округа, Администрации, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих подаются главе городского округа «Город Калининград»;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, его ру-
ководителя подаются руководителю аппарата – управляющему делами 
Администрации;

– жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работников 
МФЦ подаются директору МФЦ.

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, МФЦ, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти 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, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, МФЦ, 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 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 при-
чинах принятого решения;

д) принятое по результатам рассмотрения жалобы решение;
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению – ин-

формация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ в це-
лях незамедлительного устранения выявленных при предоставлении 
муниципальной услуги нарушений, информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению – 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. Решение по жалобе может быть обжаловано в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Адми-
нистративного 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 либо Региональном 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 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти 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 государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

– постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 19.12.2013 №1970 «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, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников при предоставлении 
муниципальных услуг».

Информация, указанная в разделе 5 настоящего Административного 
регламента, размещена на Едином портале.

Приложение №1 к Административному регламенту
Форма заявления

В комитет муниципального имущества
и земельных ресурсов администрации
городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
 ______________________________________________________,
проживающ_____ по адресу:  ______________________________
 ______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:  ______________________ _
 ______________________________________________________,
контактный телефон:  ____________________________________,

заявление.

Прошу предоставить 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:

 ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, степень родства)

 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
в соответствии с ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 
найма, с _______________ года.

Состав семьи _____ человек.
При отсутствии возможности предоставления комнаты по указанному адресу прошу рассмотреть вопрос 

о предоставлении по договору социального найма иного свободного жилого помещения, указанного в раз-
мещенном на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» реестре освобо-
дившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предпочтительнее по следующим адресам:

1  ____________________________________________________________________________________
2  ____________________________________________________________________________________
3  ____________________________________________________________________________________
4  ____________________________________________________________________________________
5  ____________________________________________________________________________________
6  ____________________________________________________________________________________
7  ____________________________________________________________________________________
8  ____________________________________________________________________________________
9  ___________________________________________________________________________________ ).
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 нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).
«___» ____________ 20__ г. «___» ч. «___» мин.
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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 слу-
чае, если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма получается заявителем 
только при личном обращении.

выдать при личном обращении

(фамилия, инициалы)  (подпись заявителя)
 ______________________________________________________________________________________

(подписи, Ф.И.О. членов семьи заявителя)
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

Приложение №2 к Административному регламенту
Образец заполнения

В комитет муниципального имущества и
земельных ресурсов администрации городского
округа «Город Калининград»
от Ивановой Анны Ивановны _____________________________  ,

(фамилия, имя, отчество)
проживающей по адресу: г. Калининград ____________________  ,
ул. ххх, д. хх, кв. хх _____________________________________  ,
документ, удостоверяющий личность: паспорт ________________
ххх хххх, код подразделения ххх __________________________  ,
выдан хх.хх. хххх ОВД Центрального района, г. Калининграда  ___,
контактный телефон: хххххх _______________________________

заявление.

Прошу предоставить комнату жилой площадью хххххххх кв. м, общей площадью хххххх кв. м в коммуналь-
ной квартире №хххххх дома №хххххх по улице ххххххххх в г. Калининграде по договору социального найма на 
состав семьи 3 человека, в том числе:

дочь – Иванова Наталья Петровна _________________________________________________________  ,
внук – Иванов Сергей Александрович ______________________________________________________  ,
в соответствии с ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Состою на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального 

найма, с 15.01.1971.
Состав семьи 3 человека.
При отсутствии возможности предоставления комнаты по указанному адресу прошу рассмотреть вопрос 

о предоставлении по договору социального найма иного свободного жилого помещения, указанного в раз-
мещенном на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» реестре освобо-
дившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах, предпочтительнее по следующим адресам:

1. Улица ххх, дом №ххх, квартира №ххх.
2. Улица ххх, дом №ххх, квартира №ххх.
3. Улица ххх, дом №ххх, квартира №ххх.
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 нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Расписку в приеме документов получил(а).

«   02 » 02 20 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 слу-
чае, если результатом является уведомление об отказе. Договор социального найма получается заявителем 
только при личном обращении.

выдать при личном обращении

                        Иванова А.И.                                                                                        ххххх
(фамилия, инициалы) (подпись заявителя)

ххххх Иванова Анна Ивановна
ххххх Иванова Наталья Петровна
ххххх Петров Сергей Александрович, действующий с согласия матери Ивановой Натальи Петровны
Согласна    Иванова Наталья Петровна хххххх

Приложение №3 к Административному регламенту

МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

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. 4 СТ. 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-80/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. 4 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. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(технологическая карта)

№ 
п/п

Процедура Участники
Длитель-

ность
День с момента начала 
исполнения Регламента

1 2 3 4 5

1 Прием, проверка и регистрация заявления с ком-
плектом документов

Специалист МФЦ,
юрисконсульт МФЦ,
директор МФЦ 

30 минут
30 минут
30 минут

1-й рабочий день с мо-
мента поступления заяв-
ления 

2 Передача заявления с комплектом документов на-
чальнику Отдела учета 

Специалист МФЦ 10 минут 1-й рабочий день с 
момента регистрации 
заявления или не 
позднее 10 часов 2-го 
рабочего дня с момента 
регистрации заявления, 
если заявление поступило 
после 17 часов

3 Рассмотрение заявления с комплектом документов 
начальником Отдела учета, назначение ответствен-
ного исполнителя и передача ему заявления с ком-
плектом документов

Начальник Отдела 
учета 

1 час Первая половина 2-го ра-
бочего дня с момента ре-
гистрации заявления

4 Изучение специалистом Отдела учета заявления и 
документов, подготовка и направление запросов, 
рассмотрение ответов

Специалист Отдела 
учета

4 часа Со 2-го по 11-й рабочий 
день с момента окончания 
приема всех заявлений

5 Передача заявления с комплектом документов на-
чальнику Отдела социальной поддержки.
Административные процедуры, указанные в пунктах 
5-8, выполняются в случае, если заявитель принят на 
учет нуждающихся после 01 марта 2005 и сохраняет 
право состоять на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях

Специалист МФЦ 10 минут 12-й рабочий день с мо-
мента окончания приема 
всех заявлений

6 Рассмотрение заявления с комплектом документов 
начальником Отдела социальной поддержки, на-
значение ответственного исполнителя, передача ему 
заявления с комплектом документов

Начальник Отдела со-
циальной поддержки 

1 час 13-й рабочий день с мо-
мента окончания приема 
всех заявлений

7 Изучение заявления и документов специалистом 
Отдела социальной поддержки, подготовка и на-
правление межведомственных запросов рассмо-
трение ответа(ов), осуществление расчета доходов 
и стоимости имущества, находящегося в соб-
ственности заявителя и постоянно проживающих 
совместно с ним членов его семьи, подготовка 
проекта Заключения, визирование и подписание 
проекта Заключения

Специалист Отдела 
социальной под-
держки
Начальник Отдела со-
циальной поддержки
Начальник Управле-
ния социальной под-
держки

4 часа

1 час
15 минут
1 час

С 14-го по 24-й рабочий 
день с момента окончания 
приема всех заявлений

8 Передача заявления с комплектом документов, За-
ключения начальнику Отдела учета

Специалист МФЦ 10 минут 25-й рабочий день с мо-
мента окончания приема 
всех заявлений

9 Подготовка проекта Постановления либо проекта 
уведомления об отказе 

Специалист Отдела 
учета
Начальник Отдела 
учета

4 часа

15 минут

 С 26-го по 27-й рабочий 
день с момента окончания 
приема всех заявлений

10 Согласование, подписание проекта Постановления 
либо проекта уведомления об отказе 

Начальник Отдела 
учета
Начальник Управ-
ления
Сотрудник общего 
отдела управления 
делопроизводства 
Администрации

30 минут

30 минут

срок, уста-
новленный 
Регла-
ментом 
админи-
страции 

С 28-го по 40-й рабочий 
день с момента окончания 
приема всех заявлений

11 Подготовка проекта договора социального найма Специалист Отдела 
социального найма
Начальник Отдела со-
циального найма

2 часа

30 минут

 С 41-го по 42-й рабочий 
день с момента окончания 
приема всех заявлений

12 Согласование, подписание, регистрация проекта до-
говора социального найма

Специалист Отдела 
социального найма
Начальник Отдела со-
циального найма
Начальник Управле-
ния

1 час

30 минут

30 минут

С 43-го до 10 часов 44-го 
рабочего дня с момента 
окончания приема всех 
заявлений

13 Выдача заявителю проекта договора социального 
найма жилого помещения либо выдача (направле-
ние) заявителю уведомления об отказе

Специалист МФЦ 30 минут С 10 часов утра 44-го по 
45-й рабочий день с мо-
мента окончания приема 
всех заявлений

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 45 рабочих дней с момента окончания приема 
всех заявлений.

Приложение №5 к Административному регламенту

МКУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

РАСПИСКА
В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КОМНАТЫ) В КОММУНАЛЬНОЙ 
КВАРТИРЕ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В ПОРЯДКЕ Ч. 4 СТ. 59 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вход. №_______ от «___»______ 20___г., код услуги 028-80/у

Адрес заявителя:  _______________________________________________________________________
Ф.И.О. представившего документы  _________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя либо представителя)

№
п/п

Наименование и реквизиты документа

Количество 
экземпля-

ров

Количество 
листов

Отметка 
о выдаче 

докум. за-
явителю

Отмет-
ка о 

нали-
чииПод-

лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

Под-
лин-
ных

В 
ко-

пиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заявление о предоставлении освободившегося жилого помеще-
ния в коммунальной квартире

2 Паспорта заявителя и членов его семьи либо иные документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации в 
качестве удостоверяющих личность гражданина 

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (но-
тариально удостоверенная доверенность либо доверенность, 
удостоверенная иным предусмотренным законодательством 
Российской Федерации способом)
(в случае подачи документов представителем заявителя)

4 Документ, подтверждающий факт назначения опекуна (приказ 
либо постановление о назначении опекуна) 

5 Документы о составе семьи заявителя, подтверждающие се-
мейные отношения, – свидетельство о заключении брака (в 
случае наличия брачных отношений), свидетельство о пере-
мене имени (в случае перемены фамилии, имени, отчества), 
судебное решение о признании членом семьи заявителя (в 
случае признания такого факта в судебном порядке), свиде-
тельство о рождении ребенка (детей) (при наличии детей, не 
достигших возраста 14 лет)

(Продолжение. Начало на стр. 7-15)
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6 Вступившее в законную силу решение суда об установлении 

факта постоянного проживания в г. Калининграде заявителя и 
членов его семьи (в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства)

7 Расписка о несовершении действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело 
к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к 
их отчуждению

8 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 земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, иных зданий, строений, сооружений, 

помещений), в случае, если права на указанные объекты не за-
регистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости либо декларация об отсутствии у заявителя и членов его 
семьи на праве собственности недвижимого имущества (жилых 
домов, жилых помещений (квартир, комнат), домов и жилых 
строений, расположенных на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, иных зданий, строений, сооружений, помеще-
ний), право на которое не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 

9 Согласие на обработку персональных данных заявителя

10 Согласие на обработку персональных данных членов семьи за-
явителя, в том числе несовершеннолетних детей в возрасте до 
14 лет, недееспособных граждан 

11 Согласие на обработку персональных данных несовершенно-
летних заявителей (членов семьи заявителя) в возрасте от 14 до 
18 лет, а также ограниченно дееспособных заявителей (членов 
семьи заявителя)

12 Справка, содержащая сведения о размере всех предусмотрен-
ных системой оплаты труда выплат, учитываемых при расчете 
среднего заработка в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации

13 Справка о размере среднего заработка, сохраняемого в случа-
ях, предусмотренных трудовым законодательством

14 Справка о размере оплаты работ по договорам, заключаемым 
в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации

15 Справка о размере компенсации, выплачиваемой государ-
ственным органом или общественным объединением за время 
исполнения государственных или общественных обязанностей

16 Справка о размере выходного пособия, выплачиваемого при 
увольнении, компенсации при выходе в отставку, заработной 
платы, сохраняемой на период трудоустройства при увольнении 
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 
или штата работников

17 Копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период 
с отметкой налоговых органов о принятии налоговых деклара-
ций или другие документы, подтверждающие доходы заявителя 
и всех членов его семьи, которые учитываются при решении 
вопроса о признании граждан имеющими доходы, не превы-
шающие максимального уровня, установленного нормативным 
правовым актом органа государственной власти Калининград-
ской области

18 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат (кроме 
компенсационных выплат неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граждана-
ми) и дополнительного ежемесячного материального

обеспечения пенсионеров Министерства обороны Российской 
федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органов Российской Федерации и других ведомств

19 Справка о размере пенсии, компенсационных выплат, в том 
числе компенсационных выплат неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами, дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения пенсионеров, а также надбавок и доплат к данным 
видам выплат (не распространяется на пенсионеров Министер-
ства обороны Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органов внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов Российской Фе-
дерации и других ведомств)

20 Справка о размере стипендии, выплачиваемой обучающимся 
в профессиональных образовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего образования, аспирантам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки на-
учно-педагогических кадров, и докторантам образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций, об-
учающимся в духовных образовательных организациях, а также 
о размере компенсационных выплат указанным категориям 
граждан в период их нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям

21 Справка о размере пособия по безработице, материальной 
помощи и иных выплат безработным гражданам, а также 
стипендии и материальной помощи, выплачиваемой гражда-
нам в период прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образова-
ния по направлению органов службы занятости, выплат без-
работным гражданам, принимающим участие в обществен-
ных работах, и безработным гражданам, особо нуждающим-
ся в социальной защите, в период их участия во временных 
работах, а также выплат несовершеннолетним гражданам в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных 
работах 

22 Справка о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, а также надбавок 
к данным видам выплат

23 Справка о мерах социальной поддержки, начисленных за 
расчетный период заявителю и/или членам его семьи (в слу-
чае, если они являются получателями мер социальной под-
держки)

24 Справка о размере ежемесячного пособия супругам военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены 
не работать или не могут трудоустроиться в связи с 

отсутствием возможности трудоустройства по специальности 
и были признаны в установленном порядке безработными, а 
также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условия-
ми проживания по месту воинской службы супруга, если по за-
ключению учреждения здравоохранения их дети до достижения 
возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе

25 Справка о размере ежемесячной компенсационной выплаты 
неработающим супругам лиц рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел Российской Федерации и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их 
трудоустройства

26 Справка о денежных эквивалентах полученных членами се-
мьи льгот и социальных гарантий, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями

27 Справка о размере надбавок и доплат ко всем видам вы-
плат и размере социальных выплат, установленных органами 
государственной власти Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями

28 Справка о размере денежного довольствия военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации и других органов, 
в которых законодательством Российской Федерации предус-
мотрено прохождение федеральной государственной службы, 
связанной с правоохранительной деятельностью, а также до-
полнительных выплат, носящих постоянный характер, и продо-
вольственного обеспечения, установленных законодательством 
Российской Федерации

29 Справка о размере единовременного пособия при уволь-
нении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, таможенных органов Российской 
Федерации, других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение феде-
ральной государственной службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью

30 Справка об алиментах, получаемых членами семьи

31 Справка о размере ежемесячного пожизненного содержания 
судей, вышедших в отставку

32 Справка о наследуемых и подаренных денежных средствах

33 Трудовая книжка (для трудоспособных неработающих членов 
семьи, неработающих пенсионеров) (при наличии)

34 Справка о получении материальной помощи, оказываемой 
работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уво-
лившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или 
по возрасту

35 Сведения, заверенные должностными лицами кооперативов, о 
стоимости паенакоплений в жилищно-строительных, гаражно-
строительных и дачно-строительных кооперативах (при нали-
чии паенакоплений)

36 Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в 
учреждениях банков и других кредитных учреждениях (при на-
личии денежных средств на счетах)

37 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

38 Справка о размере доходов от реализации плодов и продукции 
личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, 
огородной продукции, продукционных и демонстрационных 
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)

39 Справка об авторских вознаграждениях, получаемых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским 
договорам наследования

40 Справка о доходах по акциям и других доходах от участия в 
управлении собственностью организации

41 Справка, выданная органами, осуществляющими регистрацию 
транспортных средств (в том числе самоходных, речных, 
морских, гражданских воздушных), подтверждающая правовые 
основания владения заявителем и членами его семьи транс-
портными средствами на праве собственности или отсутствие 
права

42 Сведения об оценке рыночной стоимости транспортных средств 
(в том числе самоходных, речных, морских, гражданских воз-
душных), самостоятельно декларируемые заявителем либо 
полученные на основании представленного заявителем отчета, 
составленного в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (при нали-
чии в собственности транспортных средств)

43 Сведения о наличии или отсутствии прав заявителя и членов 
его семьи (в том числе на все прежние фамилии) на недви-
жимое имущество и сделок с ним в Едином государственном 
реестре недвижимости

44 Выписка об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

45 Сведения об объекте недвижимости заявителя и членов его 
семьи (при наличии объекта недвижимости) из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости

46 Справка из отделения адресно-справочной работы отдела по 
работе с гражданами Российской Федерации управления по 
вопросам миграции управления Министерства внутренних дел 
России по Калининградской области либо иной документ, вы-
даваемый территориальными отделами по вопросам миграции 
ОМВД России города Калининграда, подтверждающий реги-
страцию заявителя и членов его семьи по месту жительства на 
территории городского округа «Город Калининград»

47 Справка (иной документ) о ежемесячных компенсационных 
выплатах неработающим трудоспособным лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособным гражданином

48 Заявление о рыночной стоимости транспортного (в том числе 
самоходного речного, морского, гражданского воздушного) 
средства и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу 
(в случае если заявитель и/или члены семьи самостоятельно 
декларируют стоимость)

49 Заявление об отсутствии у Заявителя и/или членов семьи де-
нежных сумм, находящихся на вкладах в учреждениях банков 
и других кредитных учреждениях, стоимости имущественных и 
земельных долей (паев) 

50 Заявление об отсутствии (потере) заявителем и/или членами 
семьи трудовой книжки (при наличии факта) (для трудоспособ-
ных неработающих членов семьи и/или заявителя, в том числе 
неработающих пенсионеров, инвалидов)

51 Заявление о стоимости проданного в расчетный период налого-
облагаемого имущества заявителем и/или членами семьи 

52 Заявление об отсутствии процентов по банковским вкладам у 
заявителя и /или членов его семьи 

(Продолжение на стр. 18)
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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 документ

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая)  _____________________________________ ,
(адрес)

паспорт _____________ выдан  ___________________________ ,
                 (серия, номер)                (дата, выдавший орган)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе в целях предо-
ставления освободившегося жилого помещения (комнаты) в комму-
нальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, администра-
ции 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 ор-

гане;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления освободившегося 

жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

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 мо-

их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до 

истечения сроков хранения документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного 
заявления в адрес администрации городского округа «Город Калинин-
град».

«____» ____________ 20___г. _________   _____________________
                                                    (подпись)     (фамилия, инициалы)

Приложение №7 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 документ

 ___________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________ ,
действующий за:
1.  ___________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ,
удостоверяющий личность)

2.  ___________________________________________________ ,
(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ,

удостоверяющий личность)
3.  ___________________________________________________ ,

(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ,
удостоверяющий личность)

4.  ___________________________________________________ ,
(член семьи, фамилия, инициалы, дата рождения, документ,

удостоверяющий личность)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе в целях предо-
ставления освободившегося жилого помещения (комнаты) в комму-
нальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, администра-
ции городского округа «Город Калининград» на обработку следующих 
персональных данных моих несовершеннолетних детей:

– фамилии, имени, отчества;
– даты и места рождения;

– адреса регистрации по месту жительства;
– пола;
– реквизитов свидетельств о рождении;
– состава семьи;
– иных данных, необходимых для предоставления освободившегося 

жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

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 законодательством Российской Федера-
ции.

3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действительно до 
истечения сроков хранения документов, содержащих указанную инфор-
мацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи письменного 
заявления в адрес администрации городского округа «Город Калинин-
град».

«____» ____________ 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, законного 
представителя

 __________________________________________
адрес регистрации

 __________________________________________
документ, удостоверяющий личность,

 __________________________________________
серия, номер, кем, когда выдан документ

Согласие на обработку персональных данных

1. Я, _________________________________________________ ,
(фамилия, инициалы)

проживающий(ая)  _____________________________________ ,
(адрес)

паспорт ______________________ выдан _____________________,
                         (серия, номер)                     (дата, выдавший орган)
действующий 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 предо-
ставления освободившегося жилого помещения (комнаты) в комму-
нальной квартире по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации даю согласие МФЦ, администра-
ции 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 ор-

гане;
– пола;
- контактного телефона;
- состава семьи;
- иных данных, необходимых для предоставления освободившегося 

жилого помещения (комнаты) в коммунальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

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 мо-

их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Согласие вступает в силу со дня его подписания, действитель-

но до истечения сроков хранения документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и может быть отозвано мною путем подачи пись-
менного заявления в адрес администрации городского округа «Город 
Калининград».

«____» ____________ 20___г. _________   _____________________
                                                    (подпись)     (фамилия, инициалы)
Согласен ________   ______________________________________
                  (подпись) (фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №9 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность 
 _________________________________________________

(вид документа)
 _________________________________________________

(серия, номер)

 _________________________________________________
(кем, когда выдан)

контактная информация:
тел. ______________________________________________
эл. почта __________________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собствен-
ности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квар-
тиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право 
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.         _______________________________
                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №10 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________

(вид документа)
 _______________________________________________

(серия, номер)
 _______________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ____________________________________________
эл. почта ________________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у моего несовершеннолетнего ребен-
ка (моих несовершеннолетних детей), опекаемого (опекаемых) (нужное 
подчеркнуть)  _____________________________________________

 ______________________________________________________
(фамилия, инициалы)

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 строительства, иные здания, строения, со-
оружения, помещения), право на которое не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___»_______20__г.       ___________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №11 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 _______________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 _______________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел. ______________________________________________
эл. почта __________________________________________

Декларация

Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует на праве собствен-
ности недвижимое имущество (жилые дома, жилые помещения (квар-
тиры, комнаты), дома и жилые строения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения), право 
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости.

Сведения, указанные в декларации, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___»_______20__г.       ___________________________________
                               (подпись, фамилия, инициалы)

Действующий с согласия законного представителя  ____________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)
Согласен  ______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

- 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)

(Продолжение. Начало на стр. 7-17) ___________________________________________________
(дата выдачи расписки (указывается

сотрудником, принявшим документы)
__________________________________________________

(дата получения результата предоставления муниципальной 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)
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(Продолжение на стр. 20)

Приложение №12 к Административному регламенту

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)
контактная информация:
тел.  ____________________________________________
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заявле-
ния о предоставлении освободившегося жилого помещения в комму-
нальной квартире по договору социального найма я не совершал(а) 
действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.         _______________________________
                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №13 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 _______________________________________________

(вид документа)
 _______________________________________________

(серия, номер)
 _______________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ____________________________________________
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что мой несовершеннолетний ребенок 
(мои несовершеннолетние дети), опекаемый (опекаемые) (нужное под-
черкнуть)  ________________________________________________

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

(фамилия, инициалы)
в течение пяти лет до подачи заявления о предоставлении освобо-

дившегося жилого помещения в коммунальной квартире по договору 
социального найма не совершал(и) действий и гражданско-правовых 
сделок с жилыми помещениями, совершение которых привело к умень-
шению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.         _______________________________
                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение №14 к Административному регламенту

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
 ______________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
документ, удостоверяющий личность  _________________
 _______________________________________________

(вид документа, серия, номер)
 _______________________________________________

(кем, когда выдан)
контактная информация:
тел.  ____________________________________________
эл. почта  _______________________________________

Расписка

Настоящим подтверждаю, что в течение пяти лет до подачи заяв-
ления о предоставлении освободившегося жилого помещения в ком-
мунальной квартире по договору социального найма я не совершал 
действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к уменьшению размера занимаемых жилых 
помещений или к их отчуждению.

Сведения, указанные в расписке, достоверны.
Уведомлен, что представление сведений, не соответствующих дей-

ствительности, является основанием для снятия с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«___» _________ 20__ г.         _______________________________
                                                   (подпись, фамилия, инициалы)

Действующий с согласия законного представителя  ____________
(фамилия, инициалы)

Согласен  ______________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы законного представителя)

Приложение №15 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»
от  _____________________________________________
 ______________________________________________ ,
зарегистрированного(ой) по адресу:
 _______________________________________________
телефон:  _______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

______________   ____________________________  /___________/
        (дата)                   (фамилия, инициалы)                  (подпись)

Приложение №16 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Иванова ________________________________________
Михаила ________________________________________
Михайловича  ___________________________________ ,
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, по-
лучаю пенсию по линии ПФ РФ, иных доходов не имел.

01.05.2019                                                                     Иванов М.М.

Приложение №17 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой _______________________________________
Марии __________________________________________
Ивановны  ______________________________________ ,
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. банковских вкладов и счетов в расчет-
ный период не имели.

01.05.2019                                                                      Иванова М.И.

Приложение №18 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Иванова ________________________________________
Михаила ________________________________________
Михайловича  ___________________________________ ,
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 имуще-
ственных и земельных долей (паев) в расчетный период не имел.

01.05.2019                                                                         Иванов М.М.

Приложение №19 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой_____________________________________
Марии _______________________________________
Ивановны ___________________________________  ,
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 стои-
мость в настоящее время составляет 250 тыс. рублей.

01.05.2019                                                                         Иванова М.И.

Приложение №20 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой_____________________________________
Марии _______________________________________
Ивановны  ___________________________________ ,
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.

01.05.2019                                                                         Иванова М.И.

Приложение №21 к Административному регламенту

Комитет по социальной политике администрации
городского округа «Город Калининград»
Ивановой_____________________________________
Марии _______________________________________
Ивановны  ___________________________________ ,
зарегистрированной по адресу:
г. ХХХХХХ, ул. ХХХХХХХХ, д. Х, кв. Х ______________ ,
телефон: ХХХХХХХХХХХХХХ ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, Иванова Мария Ивановна, сообщаю, что в марте 2020 года про-
дала автомобиль «LADA GRANTA» 2000 г. выпуска за 150 тыс. руб.

01.05.2020                                                                     Иванова М.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2020 г.                          №593                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1632 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа 

«Город Калининград» (в редакции постановления
от 05.06.2020 №435)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением городского Совета депутатов Калининграда от 
17.06.2020 №73 «О внесении изменений в решение городского Совета 
депутатов Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского 
округа «Город Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов» (в редакции решения от 04.03.2020 №23), постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 
№1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ» (в редакции постановления от 
26.07.2019 №706), в связи с корректировкой мероприятий муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения городского округа 
«Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 17.10.2014 №1632 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 
округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 05.06.2020 
№435), изложив приложение в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета по социальной по-
литике администрации городского округа «Город Калининград» Аппо-
лонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 29.07.2020 г. №593

Муниципальная программа
«Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наиме-
нование 
про-
граммы 

«Социальная поддержка населения городского округа «Город 
Калининград» (далее – Программа)

Заказчик 
Про-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»

Пред-
пола-
гаемые 
сроки 
реализа-
ции Про-
граммы

2015-2022 годы

Пере-
чень 
подпро-
грамм

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в город-
ском округе «Город Калининград» (далее – Подпрограмма) 

Испол-
нители 
основ-
ных 
меро-
приятий 
Про-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград»
Комитет по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград»
Комитет городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград»
Комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры ад-
министрации городского округа «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград»
Комитет территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград»

Пред-
пола-
гаемые 
объемы 
и ис-
точники 
финан-
сиро-
вания 
меро-
приятий 
Про-
граммы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 
счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета 
городского округа «Город Калининград» и прочих поступлений.
Общая потребность финансового обеспечения Программы 
на 2015-2022 годы составляет 3151468,64 тыс. рублей, в том 
числе:

Год

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
бю

дж
ет

, 
ты

с.
 

ру
б.

Областной 
бюджет, 
тыс. руб.

Бюджет 
городского 

округа 
«Город Ка-

лининград», 
тыс. руб.

Прочие 
поступле-
ния, тыс. 

руб. 

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 180 293,73 207 127,29 11 027,28 434 894,82

2016 37 637,27 170 568,48 257 701,44 8 445,08 474 352,27

2017 11 761,55 155 692,26 398 260,97 8 620,68 574 335,46

2018 3 645,83 141 834,24 346 634,96 7 790,16 499 905,19

2019 0,00 129 262,18 199 570,98 2 647,66 331 480,82

2020 0,00 112 531,52 199 883,00 2 550,00 314 964,52

2021 0,00 115 664,89 90 004,53 2 630,00 208 299,42

2022 0,00 119 232,18 191 473,96 2 530,00 313 236,14

Итого 89 491,17 1 125 079,48 1 890 657,13 46 240,86 3 151 468,64

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа 
«Город Калининград», подлежит ежегодному уточнению при 
утверждении городского бюджета на соответствующий год.
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Ожида-
емые 
конечные 
резуль-
таты 
реализа-
ции Про-
граммы и 
показа-
тели со-
циально- 
экономи-
ческой 
эффек-
тивности

Реализация мероприятий Программы к окончанию 2022 года по-
зволит достичь следующих показателей социально-экономической 
эффективности.
1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.
Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной 
поддержки, в общей численности населения города Калининграда 
уменьшится до 20%.
2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, 
в общем числе граждан, обратившихся за получением услуг в му-
ниципальные учреждения социального обслуживания, увеличится 
до 100,0%.
2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для 
зачисления в учреждения социального обслуживания, в том числе 
признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в 
общем количестве граждан, имеющих право и обратившихся за по-
лучением услуг, составит 100%.
2.3. Количество человек, ежегодно посетивших социально-куль-
турные мероприятия, направленные на повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста, увеличится до 900 человек.
2.4. Доля социальных работников и руководителей учреждения со-
циального обслуживания, охваченных различными формами повы-
шения квалификации, увеличится до 100%.
3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, по которым проведена паспортизация, в 
общем количестве увеличится до 100%.
3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения, оснащенных специальным оборудованием и 
приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения, увеличится до 90,0%.
3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных об-
разовательных организаций, в том числе в количестве приоритетных 
муниципальных образовательных учреждений:
- дошкольных образовательных учреждений увеличится до 
19,5%/72,7%;
- общеобразовательных учреждений увеличится до 26,0%/65,0%;
- учреждений дополнительного образования составит 62,5%/83,3%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста составит 95,0%.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения ка-
чественного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста составит 99,0%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 
такого возраста составит 45,0%.
3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформиро-
вана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
полноценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем 
количестве муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в том числе в количестве приоритетных муниципальных 
центров отдыха и оздоровления детей и подростков, увеличится до 
71,4%/100,0%.
3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массо-
вого посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудо-
ванных для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, в общем количестве муниципальных 
объектов учреждений культуры и массового посещения людей, в 
том числе в количестве приоритетных муниципальных учреждений 
культуры и объектов массового посещения людей, увеличится до 
52,5%/70,0%.

3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной направ-
ленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, 
оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, в количестве муниципальных 
приоритетных спортивных учреждений и учреждений молодежной 
сферы увеличится до 91,0%.
3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социаль-
но-культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустрой-
стве, в общем количестве инвалидов, имеющих правовые основа-
ния, составит 100%.
4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной 
поддержки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и 
обратившихся за их назначением, составит 100%.
4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном поло-
жении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится до 0,6%.
4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, увеличится до 3600 человек.
4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным от-
дыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится до 8,5%.
4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет 
до 94,2%.
5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, 
увеличится до 810 единиц.
5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной 
государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка 
увеличится до 21 единицы.

1. Цель и задачи Программы
1.1. Целью Программы является повышение социальной защищен-

ности населения города Калининграда.
1.2. Задачи Программы:
1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан.
2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества 
жизни пожилых людей.

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности.

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности се-
мьи, создание единой системы преодоления детского неблагополу-
чия.

2. Правовое обоснование разработки Программы
2.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с требовани-

ями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденного постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392 (в дей-
ствующей редакции).

2.2. Основанием принятия решения о разработке Программы явля-
ются:

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006;
- Конвенция о правах ребенка, 1989;
- Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (в дей-

ствующей редакции);
- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действу-
ющей редакции);

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о правах инвалидов»;

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- Федеральный закон от 03.07.2016 №312-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 36 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2019 №277 «О 
юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» (в действующей 
редакции);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 
№363 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» (в действующей редакции);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 
№1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной поли-
тики в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.07.2018 
№1375-р «Об утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках Десятилетия детства» (в действующей редакции);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 
№238-рп «Об утверждении инструкции о вручении юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

- Закон Калининградской области от 28.12.2005 №713 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований 
Калининградской области отдельными государственными полномочи-
ями Калининградской области по социальной поддержке населения» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 28.12.2006 №109 «О порядке 
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опе-
кой или попечительством» (в действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 08.04.2008 №236 «О размерах 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством), воспитывающихся в приемных семьях, семьях патро-
натных воспитателей, а также на вознаграждение приемным родителям 
и патронатным воспитателям» (в действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 03.12.2014 №365 «Об орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Калининградской области» (в 
действующей редакции);

- Закон Калининградской области от 07.10.2019 №318 «Социальный 
кодекс Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 08.05.2009 
№282 «О порядке, условиях предоставления и размерах социальных вы-
плат отдельным категориям граждан» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
19.12.2012 №1003 «Об установлении порядка предоставления меры 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по ремонту принадлежащих им на праве собственности жи-
лых помещений, находящихся на территории Калининградской области 
и не отвечающих санитарным и техническим нормам и правилам» (в 
действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 «О государственной программе Калининградской об-
ласти «Социальная поддержка населения» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет 
средств областного бюджета» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
12.05.2015 №247 «О порядке и условиях предоставления меры соци-
альной поддержки по оздоровлению детей с родителями по типу «Мать 
и дитя» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.08.2015 №492 «О бесплатном обеспечении полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 
трех лет и признании утратившими силу пункта 1 постановления Пра-
вительства Калининградской области от 22 февраля 2012 года №78 и 
постановления Правительства Калининградской области от 21 февраля 
2013 года №72» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
02.04.2018 №169 «Об организации оказания государственной социаль-
ной помощи» (в действующей редакции);

- постановление Правительства Калининградской области от 
24.01.2020 №17 «Об установлении порядка и условий предоставления 
мер социальной поддержки в сфере организации оздоровления детей в 
Калининградской области»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.02.2000 
№43 «О порядке выплаты муниципального пособия на погребение» (в 
действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 12.04.2000 
№124 «Об утверждении Положения «О порядке заключения договоров 
пожизненного содержания с иждивением, об использовании и заселе-
нии жилья, переданного в муниципальную собственность по договорам 
пожизненного содержания с иждивением» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 18.10.2000 
№352 «О пособии семьям граждан, погибших при исполнении интерна-
ционального долга в республике Афганистан, воинского и служебного 
долга в локальных вооруженных конфликтах на территории Российской 
Федерации и государств – бывших республик Союза ССР, а также на АПЛ 
«Комсомолец» и «Курск» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 
№346 «Об установлении на территории города Калининграда земельно-
го налога» (в действующей редакции);

- 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);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№99 «О пособии вдове Сумина С.П., погибшего при исполнении воин-
ского и служебного долга в Египте» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 15.03.2006 
№100 «О пособии вдове Алексеева В.И., умершего при выполнении бо-
евого задания в Республике Афганистан» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2006 
№416 «Об установлении ежемесячной социальной помощи несовер-
шеннолетним детям лиц, погибших вследствие террористического акта 
в октябре 2002 года во время театрализованного представления «Норд-
Ост» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2007 №376 «Об утверждении Положения «О порядке определе-
ния размера арендной платы за землю, условий и сроков ее внесения в 
городе Калининграде» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №72 «Об оказании материальной помощи участникам штур-
ма Кенигсберга» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
19.03.2008 №73 «Об оказании материальной помощи в связи с празд-
нованием Дня Победы в Великой Отечественной войне» (в действующей 
редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
13.05.2009 №93 «Об утверждении Положения «О порядке установления 
и выплаты единовременной материальной помощи семьям в связи с 
рождением одновременно трех и более детей» (в действующей редак-
ции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
03.06.2009 №113 «Об утверждении новой редакции Положения «О при-
своении звания «Почетный гражданин города Калининграда» (в дей-
ствующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
17.10.2012 №309 «Об утверждении Положения «О порядке оказания 
экстренной материальной помощи» (в действующей редакции);

- решение окружного Совета депутатов города Калининграда от 
28.11.2012 №381 «Об утверждении Положения «О порядке установле-
ния и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за муниципальную служ-
бу в городском округе «Город Калининград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2013 
№302 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» на период до 2035 года» (в дей-
ствующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 26.11.2014 
№383 «О компенсации расходов по оплате коммунальных услуг ветера-
нам становления Калининградской области, проживающим на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.01.2016 
№1 «О льготном проезде отдельных категорий граждан городского 
округа «Город Калининград» в городском транспорте общего пользо-
вания всех форм собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме 
автобусов малого класса)» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.02.2017 
№22 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городском округе «Город Кали-
нинград» (в действующей редакции);

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№283 «О предоставлении льготы по проезду на всех видах муниципаль-
ного городского транспорта общего пользования родителям многодет-
ных семей (зарегистрированным в городе Калининграде) в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 29.11.2017 
№284 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2018 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 
№118 «О признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета депутатов Калининграда»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№217 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 10.10.2018 
№218 «О льготном проезде отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории городского округа «Город Ка-
лининград», в городском транспорте общего пользования всех форм 
собственности с нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого 
класса)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№258 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) много-
детным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в 
2019 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№271 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 16.11.2011 №396 «Об утверждении По-
ложения «Об оказании единовременной материальной помощи за счет 
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средств бюджета городского округа «Город Калининград» (в редакции 
решения от 27.02.2013 №54)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.11.2018 
№272 «О признании утратившим силу решения окружного Совета депу-
татов города Калининграда от 13.05.2009 №93 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке установления и выплаты единовременной материаль-
ной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более 
детей» (в редакции последующих решений)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 09.10.2019 
№175 «О признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета депутатов Калининграда (окружного Совета депутатов города 
Калининграда)»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№219 «О предоставлении отдельным категориям граждан льгот по 
оплате услуг муниципальных бань в 2020 году»;

- решение городского Совета депутатов Калининграда от 27.11.2019 
№220 «О предоставлении права льготного проезда на всех видах го-
родского транспорта общего пользования всех форм собственности с 
нумерацией маршрутов до 99 (кроме автобусов малого класса) много-
детным родителям (зарегистрированным в городе Калининграде) в 
2020 году»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 13.11.2010 №1945 «О создании муниципального автономного 
учреждения социального обслуживания города Калининграда «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения в городе Кали-
нинграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 11.06.2013 №843 «О Порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского округа «Го-
род Калининград» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 04.02.2014 №101 «О снижении размера платы за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях го-
родского округа «Город Калининград», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 02.12.2015 №2003 «Об отмене постановлений администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 18.10.2013 №1624, от 
10.12.2014 №1944, от 31.12.2014 №2271»;

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «Город Калининград» обще-
ственным объединениям инвалидов и ветеранов, осуществляющим де-
ятельность на территории городского округа «Город Калининград» (в 
действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 14.10.2016 №1525 «О реализации единых социальных проезд-
ных билетов на льготный проезд в городском транспорте общего поль-
зования» (в действующей редакции);

- постановление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 15.08.2019 №768 «Об утверждении Плана мероприятий по 
подготовке городского округа «Город Калининград» к празднованию 75-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»;

- распоряжение администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.02.2014 №64-р «О реализации решения окружного Сове-
та депутатов города Калининграда (четвертого созыва) от 03.06.2009 
№113 «Об утверждении новой редакции Положения «О присвоении 
звания «Почетный гражданин города Калининграда».

3. Обоснование необходимости решения задач
субъекта бюджетного планирования программно-целевым методом

Необходимость комплексного решения проблем повышения соци-
альной защищенности населения городского округа «Город Калинин-
град» программно-целевым методом обусловлена:

- большой социально-экономической значимостью, сложностью и 
многообразием проблем, что предполагает разработку и осуществление 
комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкрет-
ным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- потребностью в координации усилий структурных подразделений 
администрации городского округа, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений.

Программно-целевой метод, исходя из целей и задач решения дан-
ных проблем, позволит определить приоритетность тех или иных меро-
приятий в рамках Программы, распределить полномочия и ответствен-
ность всех заинтересованных структур, обеспечит эффективное плани-
рование и мониторинг результатов реализации Программы.

Программа позволит создать эффективный межведомственный ме-
ханизм решения проблем, координировать работу всех заинтересован-
ных структур и объединить различные ресурсы.

4. Обоснование состава и значений конечных
результатов Программы, конечных результатов Подпрограммы

и непосредственных результатов основных мероприятий
по годам реализации Программы

В рамках Программы будут реализованы мероприятия по:
- обеспечению предоставления мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан;
- обеспечению потребностей в социальном обслуживании граждан 

отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого возраста 
и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах; повышению качества 
жизни пожилых людей;

- созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности;

- созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 
созданию единой системы преодоления детского неблагополучия.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
- обеспечить потребности населения городского округа «Город Ка-

лининград» в предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим правовые основания и обратившимся за их назначением;

- максимально использовать возможности существующего муни-
ципального учреждения социального обслуживания населения город-
ского округа «Город Калининград» для наиболее полного обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и качественного социального обслуживания, улучшить качество жизни 
граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан пожилого 
возраста и инвалидов, и развить адресные формы социального обслу-
живания пожилых людей и инвалидов городского округа «Город Кали-
нинград»;

- повысить уровень доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- обеспечить потребности семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в предоставлении мер социальной поддержки, 
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач к оконча-
нию 2022 года используются следующие индикаторы:

1.1. Доля граждан, обеспеченных дополнительными мерами соци-
альной поддержки, в общем количестве граждан, имеющих право и об-
ратившихся за их назначением, составит 100%.

Доля граждан, получающих дополнительные меры социальной под-
держки, в общей численности населения города Калининграда умень-
шится до 20%.

2.1. Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших социальные 
услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в об-
щем числе граждан, обратившихся за получением услуг в муниципаль-
ные учреждения социального обслуживания, увеличится до 100,0%.

2.2. Доля граждан отдельных категорий, граждан пожилого возраста 
и инвалидов, получивших содействие в постановке на учет для зачисле-
ния в учреждения социального обслуживания, в том числе признанных 
нуждающимися в предоставлении социальных услуг, в общем количе-
стве граждан, имеющих право и обратившихся за получением услуг, со-
ставит 100%.

2.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия, направленные на повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста, увеличится до 900 человек.

2.4. Доля социальных работников, руководителей учреждения соци-
ального обслуживания, охваченных различными формами повышения 
квалификации, увеличится до 100%.

3.1. Доля социально значимых приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, по которым проведена паспортизация, в общем коли-
честве увеличится до 100%.

3.2. Доля зданий муниципальных учреждений социального обслу-
живания населения, оснащенных специальным оборудованием и при-
способлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, увеличится до 90,0%.

3.3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем количестве муниципальных образова-
тельных организаций, в том числе в количестве приоритетных муници-
пальных образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений увеличится до 
19,5%/72,7%;

- общеобразовательных учреждений увеличится до 26,0%/65,0%;
- учреждений дополнительного образования составит 62,5%/83,3%.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных до-

школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 95,0%.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возрас-
та составит 99,0%.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста составит 45,0%.

3.4. Доля муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков и прилегающих к ним территорий, в которых сформирована 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полно-
ценную социальную интеграцию детей-инвалидов, в общем количестве 
муниципальных центров отдыха и оздоровления детей и подростков, в 
том числе в количестве приоритетных муниципальных центров отдыха и 
оздоровления детей и подростков, увеличится до 71,4%/100,0%.

3.5. Доля муниципальных объектов учреждений культуры и массово-
го посещения людей и прилегающих к ним территорий, оборудованных 
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в общем количестве муниципальных объектов учреж-
дений культуры и массового посещения людей, в том числе в количестве 
приоритетных муниципальных учреждений культуры и объектов массо-
вого посещения людей, увеличится до 52,5%/70,0%.

3.6. Доля муниципальных объектов учреждений спортивной на-
правленности и молодежной сферы и прилегающих к ним территорий, 
оборудованных для беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в количестве муниципальных при-
оритетных спортивных учреждений и учреждений молодежной сферы 
увеличится до 91,0%.

3.7. Доля инвалидов, получивших услуги по реабилитации, социально-
культурной интеграции (адаптации), содействие в трудоустройстве, в общем 
количестве инвалидов, имеющих правовые основания, составит 100%.

4.1. Доля граждан с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспеченных мерами социальной под-
держки, в общем количестве таких граждан, имеющих право и обратив-
шихся за их назначением, составит 100%.

4.2. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном по-
ложении, в общем количестве семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, уменьшится до 0,6%.

4.3. Количество человек, посетивших социально-культурные меро-
приятия для семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
увеличится до 3600 человек.

4.4. Доля малоимущих семей с детьми, охваченных семейным от-
дыхом и оздоровлением по типу «Мать и дитя», в общем количестве 
малоимущих семей с детьми, обратившихся за получением путевок, 
уменьшится до 8,5%.

4.5. Доля детей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общей 
численности детей, оставшихся без попечения родителей, возрастет до 
94,2%.

5.1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней, уве-
личится до 810 единиц.

5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной го-
сударственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка увели-
чится до 21 единицы.

В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по предо-
ставлению молодым семьям государственной поддержки на приобрете-
ние жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодые семьи (в том числе в 2015 году – 

110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 79 
молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 мо-
лодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, в 2021 году – 9 молодых 
семей, в 2022 году – 6 молодых семей);

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые сред-
ства кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и за-
ймы на приобретение или строительство жилья, а также собственные 
средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной на-
пряженности в обществе.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых се-
мей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации» применяются 
данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1 488 
молодых семей, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 
году – 227, в 2018 году – 280, в 2019 году – 250, в 2020 году – 200, в 
2021 году – 150, в 2022 году – 150.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых се-
мей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за счет 
средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 440, в том числе в 2015 году – 110, 
в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, 
в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

При расчете значения целевого показателя «количество молодых семей 
– получателей дополнительной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выпла-
ты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных 
молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годы 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 
2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 
году – 1, в 2022 году – 1.

Оценка эффективности Программы производится заказчиком Про-
граммы путем сравнения текущих значений показателей с установлен-
ными Программой значениями на 2015-2022 годы.

Планируемые результаты Программы, значения индикаторов и по-
казателей подлежат корректировке в случае отклонения от предусмо-
тренных в Программе объемов финансирования.

5. Информация о наличии на региональном и федеральном
уровнях государственных программ, направленных на достижение 
схожих целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика 

Программы с вышестоящими органами власти, направленный
на включение мероприятий Программы в соответствующие

государственные программы с целью получения
софинансирования из вышестоящих бюджетов

На федеральном уровне приняты государственная программа Рос-
сийской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№296 (в действующей редакции), и государственная программа Рос-
сийской Федерации «Доступная среда», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363 (в действу-
ющей редакции).

На региональном уровне принята государственная программа Ка-
лининградской области «Социальная поддержка населения», утверж-
денная постановлением Правительства Калининградской области от 
18.11.2013 №848 (в действующей редакции).

Подпрограммой вышеназванной государственной программы явля-
ется подпрограмма «Доступная среда» (далее – подпрограмма 2).

В рамках реализации подпрограммы 2 предусматривается предо-
ставление местным бюджетам из областного бюджета субсидий на реа-
лизацию мероприятий, направленных на повышение уровня доступно-
сти для инвалидов приоритетных объектов социальной инфраструктуры 
(далее – субсидии местным бюджетам).

Субсидии местным бюджетам предоставляются на следующих условиях:
1) наличие утвержденной муниципальным правовым актом муни-

ципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятий 
по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, финансируемых за счет средств местного бюджета, 
при реализации мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения;

2) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования по финан-
совому обеспечению повышения уровня доступности для инвалидов 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и/или на создание 
в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного образования детей (в том числе в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам) условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования;

3) заключение соглашения между органом исполнительной власти, 
ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы 2, и орга-
ном местного самоуправления (далее – соглашение);

4) наличие обязательства муниципального образования по выполне-
нию значений показателей результативности предоставления субсидии, 
установленных соглашением по форме, утверждаемой органом испол-
нительной власти, ответственным за реализацию мероприятий подпро-
граммы 2;

5) отсутствие задолженности муниципальных учреждений и пред-
приятий соответствующего муниципального образования по обязатель-
ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

6) наличие обязательства муниципальных заказчиков после заключе-
ния муниципальных контрактов, начальная (максимальная) цена которых 
превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей и оплата по которым осущест-
вляется с использованием средств областного (федерального) бюджета, 
обеспечить уменьшение лимитов бюджетных обязательств на сумму раз-
ницы между ценой муниципального контракта и начальной (максималь-
ной) ценой муниципального контракта пропорционально доле софинан-
сирования расходов из областного (федерального) бюджета.

(Продолжение на стр. 22)
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Порядок проведения отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидий утверждается приказом Министерства социаль-
ной политики Калининградской области.

6. Перечень подпрограмм Программы
с обоснованием выделения подпрограмм

С принятием Федерального закона от 07.05.2013 №104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием бюджетного процесса» с 08.05.2013 введена в действие 
новая редакция статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
которой устанавливаются правовые основания для формирования госу-
дарственных программ Российской Федерации, государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации, муниципальных программ.

В связи с этим муниципальная программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Калининграде» на 2014-2016 годы, утвержден-
ная постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 18.10.2013 №1624, реализуется в виде отдельной подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения городского округа «Город Калининград» на 2015-2022 годы.

7. Краткое описание подпрограмм Программы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском 

округе «Город Калининград» на 2015-2022 годы направлена на реали-
зацию механизмов удовлетворения спроса на жилье для экономически 
активных, работающих молодых граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, которые имеют сбережения на первоначальный 
взнос, однако их доходы не позволяют приобрести жилье по текущим 
рыночным ценам, но позволяют приобрести жилье по ценам ниже ры-
ночных с помощью собственных и заемных средств.

Подпрограмма реализуется в соответствии с основными условиями 
и мерами, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации, 
Правительством Калининградской области.

Для улучшения условий приобретения жилья на рынке, в том числе 
с помощью ипотечного кредитования, молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка будет предоставляться дополнительная социаль-
ная выплата в размере 5% от расчетной (средней) стоимости жилья за 
счет средств областного бюджета Калининградской области.

Критерии отбора молодых семей, претендующих на получение госу-
дарственной поддержки в целях улучшения жилищных условий, меха-
низм предоставления государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации в период 2015-2017 годов – в федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы, с 01 января 2018 года – в 
рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Информация о Подпрограмме приведена в Паспорте Подпрограм-
мы (приложение №4 к Программе).

8. Система мероприятий Программы
(подпрограммы муниципальной программы)

Программные мероприятия направлены на реализацию поставлен-
ной цели и подразделяются в соответствии с задачами (приложение №1 
к Программе).

9. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий
Программы (подпрограммы муниципальной программы)

с распределением по источникам финансирования и
главным распорядителям бюджетных средств

Основными источниками финансирования Программы в 2015-2022 
годах являются средства федерального и областного бюджетов, бюдже-
та городского округа «Город Калининград» и прочие поступления.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 
скорректированы в процессе реализации Программы.

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Про-
граммы с распределением по источникам и главным распорядителям 
бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

10. График реализации мероприятий Программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий Программы в очередном финан-
совом году приведен в приложении №3 к Программе.

11. Порядок взаимодействия заказчика Программы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Программы

Программа реализуется комитетом по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград» во взаимодей-
ствии с комитетом экономики и финансов, комитетом по образова-
нию, комитетом городского хозяйства, комитетом территориального 
развития и строительства, комитетом развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры администрации городского округа «Город Ка-
лининград».

Заказчиком Программы является комитет по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград».

Исполнителями Программы являются:
- управление социальной поддержки населения комитета по соци-

альной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

- управление культуры комитета по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

- управление спорта и молодежной политики комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калининград»;

- комитет по образованию администрации городского округа «Город 
Калининград»;

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

- комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

- комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

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

Исполнители Программы несут ответственность за выполнение ме-
роприятий Программы и соблюдение установленных в Программе кри-
териев качества.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы (ко-
митету по социальной политике администрации городского округа «Го-
род Калининград»):

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием каче-
ственных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 10 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 20 февраля.

Комитет по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград» представляет в комитет экономики и финансов 
администрации городского округа «Город Калининград»:

- отчет о выполнении мероприятий Программы с указанием каче-
ственных и количественных показателей и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактических значений от плановых с указа-
нием принимаемых мер по их устранению ежеквартально в течение 15 
календарных дней по истечении отчетного квартала;

- отчет о выполнении Программы и достижении установленных по-
казателей ежегодно до 1 марта.

12. Критерии качества выполнения мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы муниципальными 

учреждениями и сторонними организациями
Критериями качества выполнения мероприятий Программы станут:
1. Отчеты исполнителей Программы.
2. Акты выполненных работ.
3. Акты ввода зданий (объектов строительства) в эксплуатацию.

(Продолжение. Начало на стр. 19-21)

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименование задачи, 
показателя, ведомственной 
целевой программы, меро-

приятия

Наименование 
показателя 

мероприятия

Ед
ин

иц
а 

из
-

м
ер

ен
ия

Ба
зо

во
е 

зн
ач

ен
ие

20
18

 г.

20
19

 г.

20
20

 г.

20
21

 г.

20
22

 г.

Ц
ел

ев
ое

 
зн

ач
ен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Доля граждан, обеспеченных дополнительными ме-
рами социальной поддержки, в общем количестве 
граждан, имеющих право и обратившихся за их на-
значением

% 100 100 100 100 100 100 100

Доля граждан, получающих дополнительные меры 
социальной поддержки, в общей численности насе-
ления города Калининграда

% 18,7 18,5 20,8 20,9 20,1 20,0 20,0

1.1.1 Оказание материальной помо-
щи в связи с празднованием 
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

5967 3236 2685 2334 1800 1500 1500

1.1.2 Оказание материальной помо-
щи участникам штурма Кениг-
сберга

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

103 38 28 24 20 15 15

1.1.3 Выплата единовременной ма-
териальной помощи семьям в 
связи с рождением одновре-
менно трех и более детей

Количество 
семей – 
получателей 
единовременной 
материальной 
помощи

еди-
ница

2 1 0 0 0 0 10

1.1.4 Оказание экстренной матери-
альной помощи

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

750 385 130 120 110 110 110

1.1.5 Оказание единовременной 
помощи гражданам, постра-
давшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций природного, 
техногенного характера и пожа-
ров, в связи с утратой ими иму-
щества первой необходимости

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

0 0 4 0 0 0 4

1.1.6 Обеспечение содержания граж-
дан, заключивших договоры 
пожизненного содержания с 
иждивением

Количество граж-
дан – получате-
лей пожизненной 
ренты

чело-
век

50 46 45 43 43 43 43

1.1.7 Выплата ежемесячного посо-
бия семьям граждан, погибших 
при исполнении интернаци-
онального долга в Республи-
ке Афганистан, воинского и 
служебного долга в локальных 
вооруженных конфликтах на 
территории Российской Феде-
рации и государств – бывших 
республик Союза ССР, а так-
же на АПЛ «Комсомолец» и 
«Курск»

Количество граж-
дан – получате-
лей ежемесячно-
го пособия

чело-
век

75 69 66 64 64 64 64

1.1.8 Выплата ежемесячной соци-
альной помощи несовершен-
нолетним детям лиц, погибших 
вследствие террористи-ческого 
акта в октябре 2002 года во 
время театрализованного пред-
ставления «Норд-Ост»

Количество граж-
дан – получате-
лей ежемесячно-
го пособия

чело-
век

1 1 1 0 0 0 1

1.1.9 Ежемесячная денежная выпла-
та гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин 
города Калининграда»

Количество граж-
дан – получате-
лей ежемесячной 
выплаты

чело-
век

31 32 0 0 0 0 32

1.1.10 Предоставление гражданам, 
удостоенным звания «Почет-
ный гражданин города Кали-
нинграда», права бесплатного 
проезда в городском пасса-
жирском транспорте общего 
пользования 

Количество граж-
дан, имеющих 
право
бесплатного 
проезда

чело-
век

31 32 32 32 32 32 32

1.1.11 Выплата материальной по-
мощи на установку надгробия 
умершему гражданину, удо-
стоенному звания «Почетный 
гражданин города Калинин-
града» 

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

0 2 1 3 3 3 3

1.1.12 Выплата муниципального по-
собия на погребение умершего 
ветерана ВОВ, несовершенно-
летнего узника 

Количество 
граждан – полу-
чателей пособия

чело-
век

13 7 10 15 15 15 15

1.1.13 Предоставление ветеранам 
становления Калининградской 
области ежемесячных компен-
сационных выплат на оплату 
коммунальных услуг

Количество 
граждан – полу-
чателей выплаты

чело-
век

92 88 81 73 70 70 70  

1.1.14 Предоставление льгот по оплате 
услуг муниципальных бань от-
дельным категориям граждан

Количество по-
сещений

чело-
век/
еди-
ница

34
00

0

20
06

2*

22
42

2*

21
00

0*

21
00

0*

21
00

0*

21
00

0

1.1.15 Изготовление единых социаль-
ных проездных билетов для от-
дельных категорий граждан

Количество
изготовленных 
единых социаль-
ных проездных 
билетов

еди-
ница

34
05

92

49
13

00
*

0 0 0 0

49
13

00

1.1.16 Предоставление льготы на 
проезд на всех видах город-
ского транспорта общего 
пользования многодетным 
родителям

Количество 
многодетных 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

6 82* 195* 211* 0 0 211

1.1.17 Предоставление льготы на 
проезд в городском транс-
порте общего пользования 
(кроме автобусов малого 
класса) школьникам и воспи-
танникам реабилитационных 
учреждений социальной сфе-
ры городского округа «Город 
Калининград»

Количество по-
ездок

еди-
ница

46
00

00
0

46
20

00
0

50
40

00
0

50
50

00
0

0

50
50

00
0

50
50

00
0

1.1.18 Предоставление льготы на про-
езд в городском транспорте 
общего пользования отдельным 
категориям граждан,
в том числе:

Количество 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

24
60

4*

30
77

7*

24
59

3

25
01

7

0

24
98

0

24
98

0

- федеральным и региональ-
ным льготникам;

- 7863* - - - - -

- пенсионерам по старости, не 
имеющим льгот по федераль-
ному и региональному законо-
дательству

24
60

4*

22
91

4*

24
59

3

25
01

7

0

24
98

0

24
98

0

1.1.19 Выплата ежемесячной доплаты 
к пенсии за муниципальную 
службу в городском округе «Го-
род Калининград»

Количество 
граждан

чело-
век

335 394 397 410 420 420 420

1.1.20 Содействие в оказании го-
сударственной социальной 
(срочной адресной) помощи 
за счет средств областного 
бюджета

Количество граж-
дан – получате-
лей материаль-
ной помощи

чело-
век

190 130 140 120 100 100 100
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1.1.21 Освобождение отдельных кате-

горий граждан от уплаты аренд-
ной платы за землю в полном 
объеме

Количество 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

1424 2859 2890 2890 2890 2890 2890

1.1.22 Освобождение отдельных кате-
горий граждан от уплаты аренд-
ной платы за землю в размере 
50 процентов от начисленной 
суммы 

Количество 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

257 81 90 90 90 90 90

1.1.23 Оформление права на осво-
бождение малоимущих граж-
дан от уплаты земельного на-
лога на территории городского 
округа «Город Калининград»

Количество 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

14 8 4 5 5 5 5

1.1.24 Оформление права на осво-
бождение малоимущих граж-
дан от платы за наем жилого 
помещения

Количество 
граждан – полу-
чателей льготы

чело-
век

6 4 4 5 5 5 5

1.1.25 Постановка на учет граждан, 
имеющих трех и более детей, в 
целях предоставления земель-
ного участка в собственность 
бесплатно

Количество 
граждан

чело-
век

473 501 60 70 75 75 75

1.1.26 Обеспечение поддержки 
общественных объединений 
ветеранов, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа «Город Ка-
лининград»

Количество 
общественных 
объединений 
ветеранов, полу-
чивших субсидии

еди-
ница

10 8 8 8 8 8 8

1.1.27 Компенсация муниципальным 
образовательным учреждени-
ям, реализующим образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, части платы 
за присмотр и уход за детьми

Количество 
воспитанников, 
обучающихся по 
образователь-
ным програм-
мам дошкольно-
го образования, 
родителям 
которых предо-
ставляется мера 
социальной под-
держки

чело-
век

1546 2092 2250 2250 2250 2250 2250

1.1.28 Выплата пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должно-
сти муниципальной службы в 
городском округе «Город Кали-
нинград»

Количество 
граждан

чело-
век

0 2 6 8 10 10 10

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых 
людей

2.1 Доля пожилых граждан и инвалидов, получивших 
социальные услуги в муниципальных учрежде-
ниях социального обслуживания, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением услуг в 
муниципальные учреждения социального обслу-
живания

% 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.1.1 Предоставление МАУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения в 
городе Калининграде» госу-
дарственных социальных услуг 
(работ):
- гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в форме социаль-
ного обслуживания на дому и в 
полустационарной форме;
- инвалидам в форме оказания 
транспортных услуг Социаль-
ной службой перевозок

Количество
получателей со-
циальных услуг

чело-
век

1690 1428 520 520 520 520 520

Количество со-
циальных услуг

еди-
ница

61
23

17

66242 7580 7980 8206 8334 8334

Количество 
инвалидов

чело-
век

1340 1332 1150 1150 1150 1150 1150

Количество 
часов

час 8344 9387 9851 9910 9910 9910 9910

2.2 Доля граждан отдельных категорий, граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, получивших содействие 
в постановке на учет для зачисления в учреждения 
социального обслуживания, в том числе признан-
ных нуждающимися в предоставлении социальных 
услуг, в общем количестве граждан, имеющих право 
и обратившихся за получением услуг 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2.1 Оказание содействия отдель-
ным льготным категориям 
граждан в прохождении соци-
ально-медицинской реабили-
тации

Количество 
человек

чело-
век

635 722 760 640 849 849 849

2.2.2 Признание граждан отдельных 
категорий, в том числе пожи-
лых людей и инвалидов, нужда-
ющимися в предоставлении со-
циальных услуг в учреждениях 
социального обслуживания

Количество 
человек

чело-
век

0 2341 2300 1930 2300 2300 2300

2.3 Количество человек, посетивших социально-куль-
турные мероприятия, направленные на повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста 

чело-
век

800 900 900 800 900 900 900

2.3.1 Проведение социально-куль-
турных мероприятий в рамках 
Международного дня пожилых 
людей

Количество 
мероприятий

еди-
ница

1 1 1 1 1 1 1

2.3.2 Проведение социально- куль-
турных мероприятий в рамках 
Дня социального работника

Количество 
мероприятий

еди-
ница

0 2 1 0 1 1 1

2.4 Доля социальных работников и руководителя уч-
реждения социального обслуживания, охваченных 
различными формами повышения квалификации

% 13 93 100 100 100 100 100

2.4.1 Повышение квалификации со-
циальных работников и руково-
дителя учреждения социально-
го обслуживания

Количество 
социальных 
работников, 
руководителей, 
прошедших об-
учение

чело-
век

17 16 2 6 0 0 133

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

3.1 Доля социально значимых приоритетных объектов 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инва-
лидов и других маломобильных групп населения, 
по которым проведена паспортизация, в общем 
количестве

% 81,3 100 100 100 100 100 100

3.1.1 Формирование реестра при-
оритетных объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг 
г. Калининграда в приоритетных 
сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения

Количество объ-
ектов, включен-
ных в реестр/
количество 
муниципальных 
приоритетных 
объектов, вклю-
ченных в реестр

еди-
ница

434/0 0/104 2/104 1/105 1/106 1/107

53
9/

10
7

3.1.2 Формирование паспортов до-
ступности приоритетных со-
циально значимых объектов 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Количество 
сформирован-
ных паспортов 
доступности/
количество 
сформирован-
ных паспортов 
доступности 
муниципальных 
приоритетных 
объектов

еди-
ница

434/0 0/104 2/104 1/105 1/106 1/107

49
9/

10
7

3.2 Доля зданий муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания населения, оснащенных специ-
альным оборудованием и приспособлениями для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения

% 57,1 53,3 63,0 72,0 81,0 90,0 90,0

3.2.1 Приобретение и установка 
тактильных средств в МАУ СО 
«Комплексный центр социаль-
ного обслужи-вания населения 
в городе Калининграде»

Количество
отделений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 2

3.2.2 Приобретение и установка элек-
тронного информационного 
табло «бегущая строка» в МАУ 
СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния в городе Калининграде»

Количество 
отделений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 0 1 0 0 2

3.2.3 Оборудование поручней в 
МАУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в городе Калинин-
граде» 

Количество от-
делений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 2

3.2.4 Оборудование световым по-
жарным оповещением поме-
щения МАУ СО «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения в городе Кали-
нинграде» 

Количество от-
делений,
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 0 0 1 1 2

3.3 Доля муниципальных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в общем количестве муниципальных обра-
зовательных организаций, в том числе в количестве 
приоритетных муниципальных
образовательных учреждений:

- дошкольных образовательных учреждений; % 15,7/
0

18,3/
68,2

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

19,5/
72,7

- общеобразовательных учреждений; % 17,3/
0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

26,0/
65,0

- учреждений дополнительного образования % 62,5/
0

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

62,5/
83,3

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 
7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-инвалидов такого воз-
раста

% - 90,0 95,0 95,0 - - 95,0

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия 
для получения качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 
в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста

% - 98,0 99,0 99,0 - - 99,0

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в 
общей численности детей-инвалидов такого воз-
раста

% - 40,0 45,0 45,0 - - 45,0

3.3.1 Создание в дошкольных об-
разовательных, общеобразо-
вательных организациях, орга-
низациях дополнительного об-
разования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами каче-
ственного образования:

Количество 
муници-пальных 
образова-тель-
ных учреждений, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

28 0 1 0 0 0 34

3.3.1.1 МАДОУ д/с № 55 Количество 
муници-пальных 
образова-тель-
ных учреждений, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 1

3.4 Доля муниципальных центров отдыха и оздоров-
ления детей и подростков и прилегающих к ним 
территорий, в которых сформирована универ-
сальная безбарьерная среда, позволяющая обе-
спечить полноценную социальную интеграцию 
детей-инвалидов, в общем количестве муници-
пальных центров отдыха и оздоровления детей и 
подростков, в том числе в количестве приоритет-
ных муниципальных центров отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков 

% 0/0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

57
,1

/8
0,

0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

71
,4

/1
00

,0

3.4.1 Обустройство пандусами жи-
лого корпуса и столовой в МАУ 
«Детский центр отдыха и оздо-
ровления детей и подростков 
«Бригантина»

Количество 
объектов, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

0 2 0 0 0 0 2

3.4.2 Адаптирование санузла в спор-
тивном корпусе, обустройство 
пандусами жилого корпуса 
и столовой в МАУ «Детский 
спортивный центр отдыха и оз-
доровления детей и подростков 
«Юность» с учетом доступности 
для инвалидов

Количество 
объектов, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

0 0 0 0 3 0 3

3.5 Доля муниципальных объектов учреждений 
культуры и массового посещения людей и при-
легающих к ним территорий, оборудованных для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем ко-
личестве муниципальных объектов учреждений 
культуры и массового посещения людей, в том 
числе в количестве приоритетных муниципаль-
ных учреждений культуры и объектов массового 
посещения людей 

% 29,3/
0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

52,5/
70,0

3.5.1 Выполнение инженерных изы-
сканий и разработка проектной 
документации по
устройству пешеходного спуска 
на набережную Адмирала Три-
буца в районе дома № 51

Комплект до-
кументации

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

(Продолжение на стр. 24)
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3.5.2 Устройство пешеходного спуска 
на набережную Адмирала Три-
буца в районе дома № 51

Количество объ-
ектов массового 
посещения лю-
дей, оборудован-
ных спусками и 
пандусами для 
инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.5.3 Адаптация организаций культу-
ры и прилегающих к ним терри-
торий с учетом доступности для 
инвалидов, в том числе приоб-
ретение пандусов, поручней, 
подъемных устройств, средств 
ориентации для инвалидов по 
зрению и слуху и др.:

Количество
объектов учреж-
дений культуры, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

12 1 0 0 0 0 20

3.5.3.1 МАУК «Калининградский зоо-
парк» 

Количество
объектов учреж-
дений культуры, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.5.4 Оснащение организаций культу-
ры (МАУК «Калинин-
градский зоопарк») специаль-
ным оборудованием и приспо-
соблениями для инвалидов

Количество уч-
реждений культу-
ры, оснащенных 
специальным 
оборудованием 
и приспособ-
лениями для 
инвалидов

еди-
ница

0 1 0 0 0 0 1

3.6 Доля муниципальных объектов учреждений спор-
тивной направленности и молодежной сферы и 
прилегающих к ним территорий, оборудованных 
для беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения, в количестве 
муниципальных приоритетных спортивных учреж-
дений и учреждений молодежной сферы

% 70,0 80,0 91,0 91,0 91,0 91,0 91,0

3.6.1 Адаптация спортивных органи-
заций (МАУ ФСЦ «Янтарный 
парус») и прилегающих к ним 
территорий с учетом доступно-
сти для инвалидов (приобрете-
ние пандуса для обустройства 
причала, приобретение пандуса 
и ограждения для обустройства 
веранды)

Количество 
спортивных 
учреждений, обо-
рудованных для 
инвалидов

еди-
ница

7 1 0 0 0 0 8

3.6.2 Адаптация учреждения моло-
дежной сферы (МАУ города 
Калинин-града «Молодежный 
центр») с учетом дос-тупности 
для инвалидов (приобрете-
ние пандуса (с установкой), 
установ-ка средств ориентации 
для инвалидов по зрению и 
слуху)

Количество 
учреждений мо-
лодежной сферы, 
оборудованных 
для инвалидов

еди-
ница

0 0 1 0 0 0 1

3.7 Доля инвалидов, получивших услуги по реабили-
тации, социально-культурной интеграции (адапта-
ции), содействие в трудоустройстве, в общем коли-
честве инвалидов, имеющих правовые основания 

% 100 100 100 100 100 100 100

3.7.1 Проведение работы по кво-
тированию рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов на 
предприятиях и в учреждениях, 
расположенных на территории 
городского округа «Город Кали-
нинград»

Количество 
рабочих мест

еди-
ница

950 2263 2250 2250 2250 2250 2250

3.7.2 Оказание содействия в проведе-
нии спортивных мероприятий с 
участием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Количество
мероприятий

еди-
ница

5 7 6 6 6 6 6

3.7.3 Оказание содействия в про-
ведении Чемпионата и Первен-
ства Калининградской области, 
спортивных мероприятий по 
каратэ среди инвалидов с на-
рушением слуха

Количество 
мероприятий/
количество 
инвалидов

еди-
ница/
чело-
век

3/20 7/24 7/24 4/24 4/24 4/24 4/24

3.7.4 Проведение фестиваля творче-
ства лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

Количество 
мероприятий/ 
количество 
инвалидов

еди-
ница/
чело-
век

1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100 1/100

3.7.5 Проведение социально-куль-
турных мероприятий в рамках 
Международного дня инвали-
дов

Количество 
мероприятий/ 
количество 
инвалидов

еди-
ница/
чело-
век

1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800 1/800

3.7.6 Обеспечение поддержки обще-
ственных объединений инвали-
дов, осуществляющих деятель-
ность на территории городского 
округа «Город Калининград»

Количество 
общественных 
объединений 
инвалидов, полу-
чивших субсидии

еди-
ница

10 12 12 14 12 12 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детского 
неблагополучия

4.1 Доля граждан с несовершеннолетними детьми, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, обеспе-
ченных мерами социальной поддержки, в общем 
количестве таких граждан, имеющих право и обра-
тившихся за их назначением 

% 100 100 100 100 100 100 100

4.1.1 Оформление права на обе-
спечение бесплатным горячим 
питанием учащихся общеобра-
зовательных учреждений, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации

Количество
учащихся

чело-
век

7719 8150 7980 7750 7700 7700 7700

4.1.2 Оформление права на бесплат-
ное обеспечение полноценным 
питанием детей первого-третье-
го годов жизни 

Количество детей 
первого-третьего 
годов жизни

чело-
век

1520 1100 980 970 960 950 950

4.1.3 Оформление права многодет-
ных малоимущих граждан на 
ежегодную денежную выплату 
на подготовку детей к школе

Количество детей 
из многодетных 
малоимущих 
семей

чело-
век

2300 3747 4106 4300 4450 4550 4550

4.1.4 Оформление права на полу-
чение государственной соци-
альной помощи студентами, 
обучающимися в государ-
ственных образовательных 
учреждениях по очной форме 
обучения 

Количество 
учащихся

чело-
век

550 180 0 0 0 0 180

4.1.5 Оформление права граждан, 
имеющих трех и более несо-
вершенно-летних детей, на ос-
вобождение от уплаты земель-
ного налога

Количество 
многодетных 
граждан

чело-
век

30 127 120 110 110 110 110

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

Количество 
многодетных 
семей

еди-
ница

5 0 0 2 2 2 2

4.1.7 Оформление права на государ-
ственную социальную помощь 
малоимущим семьям с детьми 
на основании социального кон-
тракта

Количество 
семей, заключив-
ших социальные 
контракты

еди-
ница

6 1 1 2 1 1 1

4.1.8 Оформление права на получе-
ние компенсации одним из ро-
дителей (законных представите-
лей), внесших плату за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ной организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования

Количество 
человек

чело-
век

5000 3900 3650 3650 3650 3650 3650

4.1.9 Признание несовершеннолетних 
граждан, семей с детьми, бере-
менных женщин, женщин с деть-
ми и граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, нуж-
дающимися в предоставлении 
социальных услуг или в составле-
нии индивидуальной программы 
социальной реабилитации

Количество 
человек

чело-
век

1025 1375 1400 1300 1300 1300 1300

4.2 Доля семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, в общем количестве семей с 
детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

% 1,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6

4.2.1 Проведение индивидуальной 
профилактической работы с 
семьями, находящимися в со-
циально опасном положении

Количество 
семей, успешно 
прошедших 
реабилитацию

еди-
ница

76 59 60 69 60 60 60

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

Количество де-
тей, помещенных 
в дома ребенка

чело-
век

9 5 9 5 5 5 5

4.3 Количество человек, посетивших социально-куль-
турные мероприятия для семей и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации

чело-
век

3065 4030 4130 1400 3600 3600 3600

4.3.1 Проведение новогодних пред-
ставлений для детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации

Количество 
мероприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век 2/

10
00

3/
14

30

2/
10

30

2/
10

00

2/
10

00

2/
10

00

2/
10

00

4.3.2 Проведение социально-куль-
турных мероприятий в рамках 
Международного дня защиты 
детей

Количество 
мероприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век 1/

16
65

1/
20

00

1/
20

00

0/
0

1/
20

00

1/
20

00

1/
20

00

4.3.3 Проведение социально-куль-
турных мероприятий в рамках 
Международного дня семьи

Количество 
мероприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

1/200 1/200 1/200 0/0 1/200 1/200 1/200

4.3.4 Проведение социально-куль-
турных мероприятий в рамках 
Дня матери

Количество 
мероприятий/
количество чело-
век, посетивших 
мероприятия

еди-
ница/
чело-
век

1/200 1/400 2/900 1/400 1/400 1/400 1/400

4.4 Доля малоимущих семей с детьми, охваченных се-
мейным отдыхом и оздоровлением по типу «Мать 
и дитя», в общем количестве малоимущих семей с 
детьми, обратившихся за получением путевок

% 39,0 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

4.4.1 Обеспечение малоимущих се-
мей с детьми семейным отды-
хом и оздоровлением по типу 
«Мать и дитя»

Количество 
семей

еди-
ница

210 91 101 100 100 100 100

4.5 Доля детей, воспитывающихся в замещающих се-
мьях, от общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 90,1 90,2 94,2 94,2 94,2 94,2 94,2

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

Количество 
граждан – полу-
чателей ежеме-
сячного пособия/
количество граж-
дан –получателей 
ежемесячного 
вознаграж-дения

чело-
век/
чело-
век

63
2/

15
2

64
6/

16
4

64
5/

16
5

64
5/

16
6

64
5/

16
5

64
5/

16
5

64
5/

16
5

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося                  
в собственности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей 

Количество 
ежегодно ремон-
тируемых жилых 
помещений

еди-
ница

5 5 3 2 0 0 32

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

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или стро-
ительство индивидуальных жилых домов

5.1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия при получении поддержки за счет средств 
бюджетов всех уровней (нарастающим итогом)

еди-
ница

370 756 785 795 804 810 810

5.1.1 Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации 

Количество 
молодых семей, 
признанных 
нуждающимися 
в улучшении жи-
лищных условий 
в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-
ской Федерации 
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

750 1488 1738 1938 2088 2238 2238

5.1.2 Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилых помеще-
ний или строительство индиви-
дуальных жилых домов

Количество 
молодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

370 643 672 682 691 697 697

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

Количество 
молодых семей – 
претендентов на 
получение соци-
альной выплаты, 
получивших 
свидетельства о 
праве на получе-
ние социальной 
выплаты в преды-
дущем году, но не 
реализовавших 
свое право 
(нарастающим 
итогом)

еди-
ница

79 192 0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на стр. 19-23)
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5.2 Количество молодых семей – получателей дополни-

тельной государственной поддержки при рождении 
(усыновлении) ребенка (нарастающим итогом)

еди-
ница

5 17 18 19 20 21 21

5.2.1 Предоставление молодым 
семьям дополнительной го-
сударственной поддержки на 
приобретение жилья или стро-
ительство индивидуальных 
жилых домов при рождении 
(усыновлении) ребенка 

Количество 
молодых семей, 
которым предо-
ставлена до-
полнительная со-
циальная выплата 
при рождении 
(усыновлении) 
ребенка (нарас-
тающим итогом)

еди-
ница

5 17 18 19 20 21 21

*Указано количество получателей мер социальной поддержки населения. Денежные средства на оказание 
мер социальной поддержки выделяются ежегодно в соответствии с решениями городского Совета депутатов 
Калининграда на очередной финансовый год.

(Продолжение на стр. 26)

Приложение №2 к Программе

 ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Социальная поддержка населения городского округа «Город Калининград»

№ п/п
Наименование 
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я*

Ф
ор

м
а 

ф
ин

ан
со

во
го

 о
бе

-
сп

еч
ен

ия

Финансовые затраты, тыс. руб.

И
сп

ол
ни

те
ль

 м
ер

оп
ри

ят
ия

**

Уч
ас

тн
ик

 м
ер

оп
ри

ят
ия

**

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Общий объем потреб-
ности в финансовых 
ресурсах на выполне-
ние программы, в том 
числе:

Всего  499 905,19 331 480,82 314 964,52 208 299,42 313 236,14   

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 112 531,52 115 664,89 119 232,18

МБ 346 634,96 199 570,98 199 883,00 90 004,53 191 473,96

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 630,00 2 530,00

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

Всего  249 558,91 218 674,72 103 798,63 113 960,42 114 619,37   

ФБ 3 645,83 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 141 834,24 129 262,18 35 524,53 44 298,49 47 407,21

МБ 96 288,68 86 764,88 65 724,10 67 131,93 64 682,16

ПП 7 790,16 2 647,66 2 550,00 2 530,00 2 530,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет по образованию 
администрации город-
ского округа «Город Ка-
лининград» (КпО)

Всего  0,00 0,00 99 879,59 94 339,00 94 697,57   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 77 006,99 71 366,40 71 824,97

МБ 0,00 0,00 22 872,60 22 872,60 22 872,60

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет городского хо-
зяйства администрации 
городского округа «Го-
род Калининград» (КГХ)

Всего  243 210,30 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 243 210,30 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – 
комитет развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры адми-
нистрации городского 
округа «Город Калинин-
град» (КРДТИ) 

Всего  0,00 105 489,20 105 078,40 0,00 103 919,20   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 105 489,20 105 078,40 0,00 103 919,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель 
бюджетных средств – ко-
митет территориального 
развития и строитель-
ства администрации го-
родского округа «Город 
Калининград» (КТРиС)

Всего  7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7 135,98 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Оказание 
материальной 
помощи в связи 
с праздновани-
ем Дня Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 5 333,56 4 594,91 7 955,25 6 135,60 5 124,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 333,56 4 594,91 7 955,25 6 135,60 5 124,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 Оказание 
материальной 
помощи участ-
никам штурма 
Кенигсберга

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 62,60 48,21 85,33 68,44 51,58

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 62,60 48,21 85,33 68,44 51,58

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Выплата еди-
новременной 
материальной 
помощи семьям 
в связи с рожде-
нием одновре-
менно трех и 
более детей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 374,85 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Оказание 
экстренной 
материальной 
помощи

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
се

ле
ни

я 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 412,12 530,53 720,00 720,00 720,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Оказание 
единовременной 
помощи гражда-
нам, пострадав-
шим в результате 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного, 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

техногенного 
характера и 
пожаров, в 
связи с утратой 
ими имущества 
первой необхо-
димости

1.1.6 Обеспечение со-
держания граж-
дан, заключив-
ших договоры 
пожизненного 
содержания с 
иждивением

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 14 428,82 12 926,00 13 668,67 15 282,12 15 288,38

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 14 428,82 12 926,00 13 668,67 15 282,12 15 288,38

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Выплата еже-
месячного 
пособия семьям 
граждан, по-
гибших при 
исполнении 
интернацио-
нального долга 
в республике 
Афганистан, 
воинского и слу-
жебного долга 
в локальных 
вооруженных 
конфликтах 
на территории 
Российской 
Федерации и 
государств - 
бывших респу-
блик Союза ССР, 
а также на АПЛ 
«Комсомолец» 
и «Курск»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 3 815,78 3 827,08 3 942,14 4 065,34 4 065,34

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 3 815,78 3 827,08 3 942,14 4 065,34 4 065,34

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.8 Выплата еже-
месячной соци-
альной помощи 
несовершенно-
летним детям 
лиц, погибших 
вследствие тер-
рористического 
акта в октябре 
2002 года во 
время театра-
лизованного 
представления 
«Норд-Ост»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 56,95 44,42 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.9 Ежемесячная 
денежная выпла-
та гражданам, 
удостоенным 
звания «Почет-
ный гражданин 
города Калинин-
града»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.10 Предоставление 
гражданам, 
удостоенным 
звания «Почет-
ный гражданин 
города Калинин-
града», права 
бесплатного 
проезда в город-
ском пассажир-
ском транс-
порте общего 
пользования 

Всего

Расходы на руководство и управление
в сфере установленных функций

Кп
СП

 К
ГХ

, К
РД

ТИ
 М

КП
 «

Ка
ли

ни
нг

ра
д-

Го
рТ

ра
нс

»;
 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.11 Выплата матери-
альной помощи 
на установку 
надгробия 
умершему 
гражданину, 
удостоенному 
звания «Почет-
ный гражданин 
города Калинин-
града» 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 141,78 50,00 150,00 150,00 150,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 141,78 50,00 150,00 150,00 150,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.12 Выплата 
муниципаль-
ного пособия 
на погребение 
умершего 
ветерана ВОВ, 
несовершенно-
летнего узника 

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 20,84 21,67 33,81 33,81 33,81

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 20,84 21,67 33,81 33,81 33,81

ПП 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1.1.13 Предоставле-
ние ветеранам 
становления 
Калининград-
ской области 
ежемесячных 
компенсацион-
ных выплат на 
оплату комму-
нальных услуг

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 644,18 603,72 587,80 644,16 644,16

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 644,18 603,72 587,80 644,16 644,16

ПП 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.1.14 Предоставле-
ние льгот по 
оплате услуг 
муниципальных 
бань отдельным 
категориям 
граждан

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 5 534,00 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

КГ
Х

М
П

 «
Ба

ня
 №

1»
; 

М
П

 «
Ба

ня
 №

7»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 5 534,00 7 207,90 6 207,90 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.15 Изготовление 
единых со-
циальных про-
ездных билетов 
для отдельных 
категорий 
граждан

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00

КГ
Х

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.16 Предоставле-
ние льготы на 
проезд на всех 
видах город-
ского транс-
порта общего 
пользования 
многодетным 
родителям

Всего
Су

бс
ид

ии
 ю

ри
ди

че
ск

им
 л

иц
ам 1 028,16 1 320,00 1 019,20 0,00 0,00

 К
РД

ТИ
 М

КП
 «

Ка
ли

ни
нг

ра
д-

Го
рТ

ра
нс

»;
 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 028,16 1 320,00 1 019,20 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1.1.17 Предоставление 
льготы на про-
езд в городском 
транспорте 
общего пользо-
вания (кроме 
автобусов 
малого класса) 
школьникам и 
воспитанникам 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной 
сферы город-
ского округа 
«Город Кали-
нинград»

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

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

КР
ДТ

И
 М

КП
 «

Ка
ли

ни
нг

ра
д-

Го
рТ

ра
нс

»;
 т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18 Предоставление 
льготы на про-
езд в городском 
транспорте 
общего пользо-
вания отдель-
ным категориям 
граждан,
в том числе:
- федеральным 
и региональным 
льготникам;
- пенсионерам 
по старости, не 
имеющим льгот 
по федерально-
му и региональ-
ному законода-
тельству

Всего

Су
бс

ид
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 212 265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

 К
РД

ТИ
 М

КП
 «

Ка
ли

ни
нг

ра
д-

Го
рТ

ра
нс

»;
 т

ра
нс

по
рт

ны
е 

ор
га

ни
-

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 212265,71 78 919,20 78 809,20 0,00 78 669,20

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19 Выплата ежеме-
сячной доплаты 
к пенсии за 
муниципаль-
ную службу 
в городском 
округе «Город 
Калининград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
е-

ни
е 

на
се

ле
ни

я 25 084,00 26 081,40 26 845,14 29 798,30 29 798,30

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 25 084,00 26 081,40 26 845,14 29 798,30 29 798,30

ПП 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

1.1.20 Содействие 
в оказании 
государственной 
социальной 
(срочной адрес-
ной) помощи 
за счет средств 
областного 
бюджета

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.21 Освобождение 
отдельных кате-
горий граждан 
от уплаты аренд-
ной платы за 
землю в полном 
объеме

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

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

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.23 Оформле-
ние права на 
освобождение 
малоимущих 
граждан от 
уплаты земель-
ного налога 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.24 Оформление 
права на осво-
бождение мало-
имущих граждан 
от платы за 
наем жилого 
помещения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

1.1.25 Постановка на 
учет граждан, 
имеющих трех 
и более детей, в 
целях предостав-
ления земель-
ного участка в 
собственность 
бесплатно

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

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

Всего

Су
бс

ид
ия 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 200,00 2 200,00 4 450,00 2 200,00 2 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.27 Компенсация 
муниципаль-
ным образо-
вательным 
учреждениям, 
реализующим 
образователь-
ные программы 
дошкольного 
образования, 
части платы за 
присмотр и уход 
за детьми

Всего

П
ри

об
ре

те
ни

е 
то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и
 у

сл
уг

 в
 п

ол
ьз

у 
гр

аж
да

н 
в 

це
ля

х 
их

 с
оц

иа
ль

но
го

 о
бе

сп
еч

ен
ия

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

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 р
еа

-
ли

зу
ю

щ
ие

 п
ро

гр
ам

м
ы

 д
ош

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.28 Выплата пенсии 
за выслугу 
лет лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципаль-
ной службы 
в городском 
округе «Город 
Калининград»

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

а-
се

ле
ни

я 98,00 61,80 75,95 214,16 256,59

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 98,00 61,80 75,95 214,16 256,59

ПП 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

2.1.1 Предоставле-
ние МАУ СО 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужи-
вания населения 
в городе 
Калининграде» 
государствен-
ных социальных 
услуг (работ): 
- гражданам по-
жилого возраста 
и инвалидам в 
форме социаль-
ного обслужива-
ния на дому и в 
полустационар-
ной форме; 
- инвалидам в 
форме оказания 
транспортных 
услуг Социаль-
ной службой 
перевозок 

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 з

ад
ан

ие
 

68 463,52 30 767,16 32 957,18 34 246,43 34 864,83

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

нг
ра

де
»,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 60 773,36 28 132,80 30 457,18 31 746,43 32 364,83

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 7 690,16 2 634,36 2 500,00 2 500,00 2 500,00

2.2.1 Оказание содей-
ствия отдельным 
льготным кате-
гориям граждан 
в прохождении 
социально-
медицинской 
реабилитации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.2.2 Признание 
граждан отдель-
ных категорий, 
в том числе 
пожилых людей 
и инвалидов, 
нуждающимися 
в предоставле-
нии социаль-
ных услуг в 
учреждениях 
социального 
обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

2.3.1 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
пожилых людей

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБ 150,00 250,00 250,00 250,00 250,00

 
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.2 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий 
в рамках Дня 
социального 
работника

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 150,00 250,00 0,00 250,00 250,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 МБ 150,00 250,00 0,00 250,00 250,00

 ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.4.1 Повышение 
квалификации 
социальных 
работников и 
руководителя 
учреждения 
социального 
обслуживания

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

о-
ро

де
 К

ал
ин

ин
гр

ад
е»

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.1 Формирование 
реестра приори-
тетных объектов 
социальной 
инфраструк-
туры и услуг г. 
Калининграда в 
приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.1.2 Формирова-
ние паспортов 
доступности 
приоритетных 
социально зна-
чимых объектов 
в приоритетных 
сферах жизне-
деятельности 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

П
од

ве
до

м
-с

тв
ен

ны
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.2.1 Приобретение и 
установка так-
тильных средств 
в МАУ СО «Ком-
плексный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

нг
ра

де
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 13,30 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Приобретение 
и установка 
электронного 
информаци-
онного табло 
«бегущая стро-
ка» в МАУ СО 
«Комплексный 
центр социаль-
ного обслужива-
ния населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
ни

н-
гр

ад
е»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00

3.2.3 Оборудование 
поручней в МАУ 
СО «Комплекс-
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
о-

де
 К

ал
ин

ин
гр

ад
е»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Оборудование 
световым 
пожарным 
оповещением 
помещения МАУ 
СО «Комплекс-
ный центр 
социального 
обслуживания 
населения в 
городе Калинин-
граде» 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

Кп
СП

 М
АУ

 С
О

 «
КЦ

СО
Н

 в
 г

ор
од

е 
Ка

ли
-

ни
нг

ра
де

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00

3.3.1 Создание в 
дошкольных 
образователь-
ных, общеоб-
разовательных 
организациях, 
организациях 
дополнительного 
образования де-
тей (в том числе 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным обще-
образовательным 
программам) 
условий для 
получения деть-
ми-инвалидами 
качественного 
образования:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 1 043,91 0,00 0,00 0,00

Кп
О

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.1  МАДОУ д/с 
№ 55 Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 1 043,91 0,00 0,00 0,00 Кп
О

М
АД

О
У 

д/
с 

№
 5

5,
 с

то
-

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 943,91 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.1 Обустройство 
пандусами жи-
лого корпуса и 
столовой в МАУ 
«Детский центр 
отдыха и оздо-
ровления детей 
и подростков 
«Бригантина»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 и

 о
зд

ор
ов

-
ле

ни
я 

де
те

й 
и 

по
др

ос
тк

ов
 «

Бр
иг

ан
ти

на
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.2 Адаптирование 
санузла в спор-
тивном корпусе, 
обустройство 
пандусами 
жилого корпуса 
и столовой в 
МАУ «Детский 
спортивный 
центр отдыха и 
оздоровления 
детей и подрост-
ков «Юность» 
с учетом до-
ступности для 
инвалидов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг

0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 Кп
О

М
АУ

 «
Де

тс
ки

й 
сп

ор
ти

вн
ы

й 
це

нт
р 

от
ды

ха
 и

 о
зд

ор
ов

ле
ни

я 
де

те
й 

и 
по

др
ос

тк
ов

 «
Ю

но
ст

ь»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

3.5.1 Выполнение 
инженерных 
изысканий и 
разработка 
проектной до-
кументации по 
устройству пеше-
ходного спуска 
на набережную 
Адмирала Три-
буца в районе 
дома № 51

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С
М

КУ
 «

УК
С»

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

и-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 266,07 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Устройство 
пешеходного 
спуска на 
набережную Ад-
мирала Трибуца 
в районе дома 
№ 51

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

КТ
Ри

С
М

КУ
 «

УК
С»

, с
то

ро
н-

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 6 869,91 109,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Адаптация 
организаций 
культуры и 
прилегающих 
к ним террито-
рий с учетом 
доступности для 
инвалидов, в том 
числе приобре-
тение пандусов, 
поручней, подъ-
емных устройств, 
средств 
ориентации для 
инвалидов по 
зрению и слуху 
и др.:

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2 224,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

П
од

ве
до

м
ст

ве
нн

ы
е 

уч
ре

ж
де

ни
я,

 с
то

ро
нн

ие
 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 959,52 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3.1 МАУК «Кали-
нинградский 
зоопарк»

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

2 224,03 0,00 0,00 0,00 0,00
Кп

СП
М

АУ
К 

«К
ал

ин
ин

гр
ад

ск
ий

 з
оо

-
па

рк
»,

 с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
ФБ

959,52
0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 286,61 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 977,90 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Оснащение 
организаций 
культуры (МАУК 
«Калининград-
ский зоопарк») 
специальным 
оборудованием 
и приспосо-
блениями для 
инвалидов

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

290,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

К 
«К

ал
ин

ин
гр

ад
ск

ий
 з

оо
-

па
рк

»,
 с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
из

ац
ии

ФБ
223,52

0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ
66,77

0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.1 Адаптация 
спортивных 
организаций 
(МАУ ФСЦ «Ян-
тарный парус») 
и прилегающих 
к ним террито-
рий с учетом 
доступности 
для инвалидов 
(приобретение 
пандуса для 
обустройства 
причала, приоб-
ретение пандуса 
и ограждения 
для обустрой-
ства веранды)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 251,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 Ф
СЦ

 «
Я

нт
ар

ны
й 

па
ру

с»
, с

то
ро

нн
ие

 о
рг

ан
и-

за
ци

и

ФБ 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 26,88 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.6.2 Адаптация 
учреждения мо-
лодежной сферы 
(МАУ города 
Калининграда 
«Молодежный 
центр») с учетом 
доступности для 
инвалидов (при-
обретение панду-
са (с установкой), 
установка средств 
ориентации для 
инвалидов по 
зрению и слуху)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

М
АУ

 г
ор

од
а 

Ка
ли

ни
нг

ра
да

 «
М

ол
од

еж
ны

й 
це

нт
р»

, с
то

ро
нн

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 544,80 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Проведение 
работы по кво-
тированию ра-
бочих мест для 
трудоустройства 
инвалидов на 
предприятиях и 
в учреждениях, 
расположенных 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.2 Оказание содей-
ствия в проведе-
нии спортивных 
мероприятий с 
участием лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.3 Оказание содей-
ствия в проведе-
нии Чемпионата 
и Первенства 
Калининград-
ской области, 
спортивных 
мероприятий 
по каратэ среди 
инвалидов с на-
рушением слуха

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

3.7.4 Проведение 
фестиваля 
творчества лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.5 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
инвалидов 

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 150,00 188,21 250,00 250,00 250,00

Кп
СП

М
АУ

К 
КТ

К 
«Д

ом
 

ис
ку

сс
тв

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 150,00 188,21 250,00 250,00 250,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.6 Обеспечение 
поддержки обще-
ственных объеди-
нений инвалидов, 
осуществляющих 
деятельность 
на территории 
городского 
округа «Город 
Калининград» 

Всего

Су
бс

ид
ия 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 300,00 1 300,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 Оформле-
ние права на 
обеспечение 
бесплатным го-
рячим питанием 
учащихся обще-
образователь-
ных учреждений, 
находящихся в 
трудной жизнен-
ной ситуации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

О
бщ

ес
тв

ен
ны

е 
об

ъе
ди

не
ни

я

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.2 Оформле-
ние права на 
бесплатное 
обеспечение 
полноценным 
питанием детей 
первого-третье-
го годов жизни 

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.3 Оформление 
права многодет-
ных малоиму-
щих граждан на 
ежегодную де-
нежную выплату 
на подготовку 
детей к школе

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.4 Оформление 
права на полу-
чение государ-
ственной соци-
альной помощи 
студентами, 
обучающимися в 
государственных 
образователь-
ных учрежде-
ниях по очной 
форме обучения

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.5 Оформление 
права граж-
дан, имеющих 
трех и более 
несовершенно-
летних детей, 
на освобожде-
ние от уплаты 
земельного 
налога

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.6 Оформление 
права много-
детных семей, 
имеющих пять и 
более детей, на 
освобождение 
от уплаты аренд-
ной платы за 
землю в полном 
объеме

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.7 Оформле-
ние права на 
государственную 
социальную 
помощь мало-
имущим семьям 
с детьми на 
основании 
социального 
контракта

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.8 Оформление 
права на полу-
чение компен-
сации одним 
из родителей 
(законных 
представителей), 
внесших плату 
за присмотр и 
уход за детьми в 
образовательной 
организации, 
реализующей 
образователь-
ную программу 
дошкольного 
образования

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.1.9 Признание 
несовершенно-
летних граждан, 
семей с детьми, 
беременных 
женщин, жен-
щин с детьми 
и граждан, 
воспитывающих 
несовершенно-
летних детей, 
нуждающимися 
в предоставле-
нии социальных 
услуг или в 
составлении 
индивидуальной 
программы 
социальной 
реабилитации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.1 Проведение 
индивидуальной 
профилакти-
ческой работы 
с семьями, 
находящимися в 
социально опас-
ном положении

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.2.2 Временное 
помещение 
детей из семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной си-
туации, в дома 
ребенка

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Кп
СП

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.3.1 Проведение 
новогодних 
представлений 
для детей, нахо-
дящихся в труд-
ной жизненной 
ситуации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 400,00 231,79 400,00 400,00 400,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
защиты детей 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий в 
рамках Между-
народного дня 
семьи 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

-
за

ци
и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.4 Проведение 
социально-
культурных 
мероприятий 
в рамках Дня 
матери 

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 
ус

лу
г 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 100,00 500,00 100,00 100,00 100,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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4.4.1 Обеспечение 
малоимущих 
семей с детьми 
семейным отды-
хом и оздоров-
лением по типу 
«Мать и дитя»

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций

Кп
СП

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
-

ни
за

ци
и

ФБ

ОБ

МБ

ПП

4.5.1 Содержание 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, пере-
данных на воспи-
тание под опеку 
(попечительство), 
в приемные и па-
тронатные семьи, 
а также выплата 
вознагражде-
ния приемным 
родителям и 
патронатным 
воспитателям

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

Кп
О

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 73 885,61 84 751,00 75 369,40 70 716,40 71 156,40

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Ремонт жилья, 
находящегося в 
собственности 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 

об
ес

пе
че

ни
е 

на
-

се
ле

ни
я 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

Кп
О

Кп
О

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 2 130,00 1 830,31 1 637,59 650,00 668,57

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей в городском окру-
ге «Город Калининград»

Всего  18 963,00 24 012,00 9 807,36 17 452,06 18 472,38

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р
Ст

ор
он

ни
е 

ор
га

ни
за

ци
и

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 665,01 13 604,16 5 067,35 12 552,06 15 042,38

МБ 11 925,20 10 407,84 4 740,01 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Признание 
молодых семьей 
нуждающимися 
в улучшении жи-
лищных условий 
в соответствии 
с законодатель-
ством Россий-
ской Федерации

Всего

Расходы на руководство и управление в сфере установленных 
функций Кп

СП
 К

М
И

иЗ
Р

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ

ОБ

МБ

ПП

5.1.2 Предоставле-
ние молодым 
семьям социаль-
ных выплат на 
приобретение 
жилых по-
мещений или 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 

на
се

ле
ни

я 18 396,00 23 877,00 9 647,36 17 292,06 18 312,38

Кп
СП

Кп
СП

 К
М

И
иЗ

Р

ФБ 2 372,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 4 437,16 13 469,16 4 907,35 12 392,06 14 882,38

МБ 11 586,05 10 407,84 4 740,01 4 900,00 3 430,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3 Исполнение 
обязательств по 
предоставлению 
социальных вы-
плат на приоб-
ретение жилых 
помещений или 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов 
перед молоды-
ми семьями, 
получившими 
свидетельства о 
праве на полу-
чение социаль-
ной выплаты 
в предыдущем 
году

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 567,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 339,15 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Предоставле-
ние молодым 
семьям до-
полнительной 
государственной 
поддержки на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
индивидуальных 
жилых домов 
при рождении 
(усыновлении) 
ребенка

Всего

Со
ци

ал
ьн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 н

ас
ел

ен
ия 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

Кп
СП

Кп
СП

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 135,00 160,00 160,00 160,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* ФБ –  безвозмездные поступления из федераль-
ного бюджета;

**КпСП – комитет по социальной политике;

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

КпО – комитет по образованию;

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

КГХ – комитет городского хозяйства;

ПП – прочие поступления. КРДТИ - комитет развития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры; 

КМИиЗР – комитет муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов;

КТРиС - комитет территориального развития и стро-
ительства.

Приложение №3 к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Калининград» в 2020 году

№
п/п

Наименование задачи, мероприя-
тия, этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2000 334

1.1.2 Оказание материальной помощи участникам штурма Кенигсберга

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 24

1.1.4 Оказание экстренной материальной помощи

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 35 70 95 120

1.1.6 Обеспечение содержания граждан, заключивших договоры пожизненного содержания с иждивением

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 40 40 42 43

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 64 64 64 64

1.1.10 Предоставление гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда», права бесплат-
ного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 27 27 30 32

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 2 1

1.1.12 Выплата муниципального пособия на погребение умершего ветерана ВОВ, несовершеннолетнего узника

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 5 9 15

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 73 73 73 73

1.1.14 Предоставление льгот по оплате услуг муниципальных бань отдельным категориям граждан

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4500 8800 13000 21000

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 211 211 211 211

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1104000 2700000 3400000 5050000

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 25017 25017 25017 25017

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 387 393 396 410

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 31 30 30 29

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2876 2876 2885 2890

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 75 75 85 90

1.1.23 Оформление права на освобождение малоимущих граждан от уплаты земельного налога на территории город-
ского округа «Город Калининград»

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 1 3 5

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

1.1.25 Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельного участка в соб-
ственность бесплатно

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 13 25 50 70

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

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 8

1.1.27 Компенсация муниципальным образовательным учреждениям, реализующим образовательные программы до-
школьного образования, части платы за присмотр и уход за детьми

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2224 2250 2250 2250

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4 5 6 8

2. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан отдельных льготных категорий, в том числе граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах. Повышение качества жизни пожилых людей

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 436 472 483 520

1992 1996 1996 1996

925 980 1000 1150

2229 2470 2470 2741

2.2.1 Оказание содействия отдельным льготным категориям граждан в прохождении социально-медицинской реаби-
литации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 196 - 222 222
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2.2.2 Признание граждан отдельных категорий, в том числе пожилых людей и инвалидов, нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в учреждениях социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 509 221 600 600

2.3.1 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1

2.4.1 Повышение квалификации социальных работников и руководителя учреждения социального обслуживания

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 5 1

3. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/105

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

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 100%

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2196 2190 2240 2250

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1 - 2 3

3.7.3 Оказание содействия в проведении Чемпионата и Первенства Калининградской области, спортивных мероприя-
тий по каратэ среди инвалидов с нарушением слуха

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2/11 - 1/6 1/7

3.7.4 Проведение фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/100

3.7.5 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Международного дня инвалидов

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 1/800

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

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 14

4. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, создание единой системы преодоления детско-
го неблагополучия

4.1.1 Оформление права на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся общеобразовательных учрежде-
ний, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 7750 7750 7750 7750

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 910 970 970 970

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 4300

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 20 20 40 30

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

4.1.7 Оформление права на государственную социальную помощь малоимущим семьям с детьми на основании со-
циального контракта

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 2

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 3650 3650 3650 3650

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 379 271 325 325

4.2.1 Проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном по-
ложении

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 69 69 69 69

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 2 3 5

4.3.1. Проведение новогодних представлений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 2/1000

4.3.4 Проведение социально-культурных мероприятий в рамках Дня матери

Количество размещаемых заказов 1

Реализация мероприятия 1/400

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 20 60 20

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

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 621/166 645/166 645/166 645/166

4.5.2 Ремонт жилья, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество размещаемых заказов

Реализация мероприятия 0 0 0 2

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

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или 
строительство индивидуальных жилых домов

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

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится 
по мере обращения моло-
дых семей

Реализация мероприятия 52 38 50 60 

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

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится 
по мере обращения моло-
дых семей

Реализация мероприятия 0 5 3 2 

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

Количество размещаемых заказов Мероприятие проводится 
по мере обращения моло-
дых семей

Реализация мероприятия 0 0 1 0 

Приложение №4 к Программе

Паспорт Подпрограммы
Наиме-
нование 
Подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» 

Заказчик 
Подпро-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
сроки 
реализации 
Подпро-
граммы

2015-2022 годы

Перечень 
подпро-
грамм

нет

Испол-
нители 
основных 
меро-
приятий 
Подпро-
граммы 

Комитет по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград»
Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»

Предпо-
лагаемые 
объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
Подпро-
граммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за 
счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета го-
родского округа «Город Калининград».
Общая потребность финансового обеспечения Подпрограммы на 
2015-2022 годы составляет 372 598,49 тыс. рублей, в том числе:

Год

Феде-
ральный
бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет 
городско-
го округа 

«Город 
Калинин-

град»,
тыс. руб.

Про-
чие 
по-

ступ-
ления, 
тыс. 
руб.

Всего, 
тыс. руб.

2015 36 446,52 41 840,79 31 810,00 0,00 110 097,31

2016 37 637,27 36 988,96 42 171,15 0,00 116 797,38

2017 10 930,32 12 151,48 33 915,20 0,00 56 997,00

2018 2 372,79 4 665,01 11 925,20 0,00 18 963,00

2019 0,00 13 604,16 10 407,84 0,00 24 012,00

2020 0,00 5 067,35 4 740,01 0,00 9 807,36

2021 0,00 12 552,06 4 900,00 0,00 17 452,06

2022 0,00  15 042,38 3 430,00 0,00 18 472,38

И т о -
го: 87 386,90 141 912,19 143 299,40 0,00 372 598,49

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

Ожида-
емые 
конечные 
результаты 
реализации  
Подпро-
граммы и 
показатели 
социаль-
но-  эконо-
мической 
эффектив-
ности 

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых се-
мей).
Оценка эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 
осуществляется на основе следующих показателей:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при 
получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;
- количество молодых семей – получателей дополнительной госу-
дарственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей;
- создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем 
молодых семей;
- привлечь инвестиции (личные и заемные средства граждан) в жи-
лищное строительство.

1. Общие положения
1. Цель и задачи Подпрограммы

1.1. Основной целью Подпрограммы является повышение уровня обе-
спеченности молодых семей городского округа «Город Калининград», 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий, доступным и комфортным жильем.

1.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилых помещений экономкласса или создание объектов 
индивидуального жилищного строительства экономкласса;

- реализация мер по предоставлению молодым семьям дополнитель-
ной государственной поддержки на приобретение жилья или создание 
объектов индивидуального жилищного строительства при рождении (усы-
новлении) ребенка.

Для решения поставленных задач создаются условия для участия мо-
лодых семей в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (далее – мероприятие по обеспечению жильем 
молодых семей).

1.3. Реализация Подпрограммы базируется на следующих основных 
принципах:

- добровольность участия семей в мероприятии по обеспечению жи-
льем молодых семей;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с требованиями мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей;

- возможность для молодых семей только один раз реализовать свое 
право на получение поддержки за счет средств федерального, региональ-
ных и (или) местных бюджетов при улучшении жилищных условий;

- собственное финансовое участие молодых семей в решении жилищ-
ной проблемы;

- адресный характер оказания финансовой поддержки;
- целевое расходование средств, предоставляемых молодым семьям.
Право выбора Подпрограммы или любой другой программы (подпро-

граммы, мероприятия), предусматривающей оказание поддержки в улуч-
шении жилищных условий, принадлежит молодой семье.

1.4. Условиями прекращения реализации Подпрограммы являются 
досрочное достижение цели и задач Подпрограммы, а также изменение 
механизмов реализации государственной жилищной политики.

Основные приоритетные направления реализации Подпрограммы, за-
дачи и мероприятия Подпрограммы могут быть уточнены по итогам реа-
лизации Подпрограммы за год, а также в случае утверждения Правитель-
ством Российской Федерации, Правительством Калининградской области 
новых стратегических приоритетов государственной жилищной политики.

2. Правовое обоснование разработки Подпрограммы
2.1. Жилищным кодексом Российской Федерации (статьей 2) предус-

мотрено создание органами государственной власти и органами местного 
самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище 
путем использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом 
источников денежных средств для предоставления в установленном поряд-
ке субсидий для строительства или приобретения жилых помещений.

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 №323, осуществлялась реализация подпрограмм «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы.

С 01 января 2018 г. мероприятия федеральной целевой программы 
«Жилище» интегрированы в состав государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 
№1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, 
интегрируемых в отдельные государственные программы Российской 
Федерации».
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Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан России», ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем 
и оплате жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Ипоте-
ка и арендное жилье» в период 2018-2020 годов планируется реализация 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», которое предусма-
тривает предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья на условии софинансирования расходов 
за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов.

Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
указанной государственной программы будет осуществляться с учетом 
особенностей реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции).

В целях реализации указанного мероприятия государственной про-
граммы, государственной программы Калининградской области «Доступ-
ное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редак-
ции), настоящей Подпрограммой предлагается комплекс мероприятий, 
направленных на решение жилищной проблемы молодых семей в городе 
Калининграде.

2.2. Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с требова-
ниями:

- Федерального закона Российской Федерации от 07.05.2013 №104-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в 
действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства с участием 
средств федерального, областного и местных бюджетов на территории 
Калининградской области» (в действующей редакции);

- постановления Правительства Калининградской области от 
31.12.2013 №1026 «О государственной программе Калининградской об-
ласти «Доступное и комфортное жилье» (в действующей редакции);

- постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ» (в действу-
ющей редакции).

3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

Обеспечение жилищных прав граждан не может быть реализовано 
только в рамках основной деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и субъектов строительной деятель-
ности. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и 
применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов.

По данным управления учета и найма жилья комитета муниципально-
го имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» на учете нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий на территории городского округа «Город Калининград» состояло:

- в 2009 году – 20232 гражданина (семьи);
- в 2010 году – 20337 граждан (семей);
- в 2011 году – 19194 гражданина (семьи);
- в 2012 году – 19133 гражданина (семьи);
- в 2013 году – 17730 граждан (семей);
- в 2014 году – 17029 граждан (семей);
- в 2015 году – 16498 граждан (семей);
- в 2016 году – 15705 граждан (семей);
- в 2017 году – 15186 граждан (семей);
- в 2018 году – 14849 граждан (семей);
- в 2019 году – 14566 граждан (семей).
После вступления в действие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации (01 марта 2005 г.) органы местного самоуправления вправе 
осуществлять прием на учет нуждающихся в жилых помещениях только 
малоимущих граждан (в целях предоставления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам социального найма), поэто-
му в указанное число не включена часть молодых семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, но не являющихся малоимущими.

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых се-
мей определяется недостаточной доступностью жилья и ипотечных жи-
лищных кредитов для молодых семей. Как правило, молодые семьи не 
могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддерж-
ки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не имеют средств на уплату первоначального 
взноса при получении кредита. Молодые семьи являются в основном 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать 
в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Калининграда и 
при этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами 
граждан обусловливают необходимость принятия мер государственной 
поддержки.

Так, в период 2009-2010 годов оказание помощи молодым семьям 
городского округа «Город Калининград» осуществлялось в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ка-
лининграде» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением главы 
администрации городского округа «Город Калининград» от 25.09.2008 
№1534. В период 2011-2014 годов помощь молодым семьям в приоб-
ретении жилых помещений или строительстве индивидуальных жилых 
домов предоставлялась в рамках подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в городе Калининграде» на 2011-2015 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа 
«Город Калининград» от 31.05.2011 №908, муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Калининграде», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 18.10.2013 №1624. В 2015-2017 годы помощь 
молодым семьям в приобретении жилых помещений или строитель-
стве индивидуальных жилых домов предоставлялась в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения го-
родского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1632. Основным результатом реализации вышеуказанных программ 
стало создание правовых и организационных инструментов реализа-
ции государственной жилищной политики.

За 2011-2019 годы в рамках указанных программ приобрели жилые 
помещения с использованием средств социальной выплаты (в том числе 
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ре-
бенка) на общую сумму 570 401,79 тыс. рублей 785 молодых семей (в 
2011 году – 69 семей на сумму 45 133,3 тыс. рублей, в 2012 году – 134 
семьи на сумму 83 511,0 тыс. рублей, в 2013 году – 51 семья на сумму 
31 391,5 тыс. рублей, в 2014 году – 116 семей на сумму 81 834,3 тыс. 
рублей, в 2015 году – 110 семей на сумму 110 097,31 тыс. рублей, в 2016 
году – 175 семей на сумму 116 797,38 тыс. рублей, в 2017 году – 79 семей 
на сумму 56 997,0 тыс. рублей, в 2018 году – 22 семьи на сумму 18 963,0 
тыс. рублей, в 2019 году – 29 семей на сумму 23877,0 тыс. рублей). Из 
них дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка 
получили 19 семей на сумму 1 800,0 тыс. рублей (в 2011 году – 1 семья 
на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2012 году – 4 семьи на сумму 414,0 тыс. 
рублей, в 2014 году – 1 семья на сумму 81,0 тыс. рублей, в 2015 году – 1 
семья на сумму 108,0 тыс. рублей, в 2016 году – 8 семей на сумму 684,0 
тыс. рублей, в 2017 году – 3 семьи на сумму 297,0 тыс. рублей, в 2019 
году – 1 семья на сумму 135,0 тыс. рублей).

При этом по итогам реализации указанных программ сохраняется их 
высокая востребованность со стороны граждан, для которых возмож-
ность получения государственной поддержки становится важным факто-
ром в решении жилищной проблемы.

Возросшее доверие к мероприятиям по обеспечению жильем моло-
дых семей с участием средств консолидированного бюджета подтверж-
дается ежегодным наличием молодых семей, желающих принимать в них 
участие. Так, в период 2011-2020 годов изъявили желание участвовать в 
подпрограммах по обеспечению жильем молодых семей 3139 молодых 
калининградских семей:

- в 2011 году – 255 молодых семей;
- в 2012 году – 235 молодых семей;
- в 2013 году – 192 молодые семьи;
- в 2014 году – 177 молодых семей;
- в 2015 году – 68 молодых семей;
- в 2016 году – 147 молодых семей;
- в 2017 году – 217 молодых семей;
- в 2018 году – 248 молодых семей;
- в 2019 году – 376 молодых семей;
- в 2020 году – 581 молодая семья;
- в 2021 году – 643 молодые семьи.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы стано-

вится основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной 
части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в го-
родском округе «Город Калининград», позволяет сформировать эконо-
мически активный слой населения.

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» пролонгировала действие уже созданных 
механизмов государственной поддержки отдельных категорий граждан 
в приобретении (строительстве) жилья. Приоритетный проект «Ипотека 
и арендное жилье» государственной программы позволит обеспечить 
массовое строительство жилья, отвечающего стандартам ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности, сформировать новый 
сегмент жилья на рынке. При этом планируется, что жилье будет приоб-
ретаться молодыми семьями, получающими государственную поддерж-
ку в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» указанной государственной программы.

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность исполь-
зования программно-целевого метода для решения их жилищной пробле-
мы, поскольку эта проблема:

- является одной из приоритетных при формировании государствен-
ных программ, и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных 
условий и качества жизни молодых семей, в первую очередь многодет-
ных; - носит межведомственный характер и сложна в решении без участия 
федерального центра;

- не может быть решена в пределах одного финансового года и требу-
ет бюджетных расходов в течение нескольких лет;

- носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 
социального благополучия и общее экономическое развитие.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
жилищного вопроса сопряжено с определенными рисками, которые мо-
гут привести к несвоевременному или неполному решению задач Под-
программы.

К таким рискам следует отнести:
- сокращение объемов финансирования мероприятий Программы из 

федерального, областного и (или) местного бюджетов, вызванное небла-
гоприятной ситуацией в экономике Российской Федерации или измене-
нием приоритетов государственной политики;

- недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в региональные и федеральные нормативные правовые акты корректи-
ровок, учитывающих изменение объемов финансирования из средств 
бюджетов;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которое 
может сдерживать реализацию мероприятий Подпрограммы, в первую 
очередь в части распределения бюджетных средств, предусматриваемых 
в федеральном и областном бюджетах на софинансирование мероприя-
тий по предоставлению молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья.

В целях минимизации негативных последствий рисков, связанных с 
реализацией Подпрограммы, предусматривается корректировка состава 
программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых резуль-
татов и текущих условий реализации Подпрограммы.

При условии своевременного финансового обеспечения реализации 
настоящей Подпрограммы в заявленных объемах поставленная цель бу-
дет достигнута.

4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Подпрограммы и непосредственных результатов основных

мероприятий по годам реализации Подпрограммы
4.1. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по 

предоставлению государственной поддержки молодым семьям на при-
обретение жилых помещений или создание объектов индивидуального 
жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей (в том числе в 2015 году 

– 110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 году – 
79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 году – 29 
молодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, в 2021 году – 9 моло-
дых семей, в 2022 году – 6 молодых семей), нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства 
кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, а также собственные средства 
граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демографиче-
ских тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной напря-
женности в обществе.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут ис-
пользоваться следующие индикаторы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при по-
лучении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;

- количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка.

4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится заказчиком 
Подпрограммы путем сравнения текущих значений показателей с уста-
новленными Подпрограммой значениями на 2015-2022 годы.

4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» применяются 
данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 1 488 молодых 
семей, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 154, в 2017 году – 227, 
в 2018 году – 280, в 2019 году – 250, в 2020 году – 200, в 2021 году – 150, 
в 2022 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия при получении поддержки за 
счет средств бюджетов всех уровней» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
оплаченных и использованных свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилья за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 2015-
2022 годах должно составить 440, в том числе в 2015 году – 110, в 2016 
году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 году – 29, в 2020 
году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество мо-
лодых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества 
свидетельств о праве на получение дополнительной социальной выплаты 
при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, выданных моло-
дым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-2022 годы 
должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 году – 8, в 2017 
году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, 
в 2022 году – 1.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 
роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых семей) и за-
ключается в укреплении семейных отношений участников Подпрограм-
мы, улучшении демографической ситуации в городском округе «Город 
Калининград», снижении социальной напряженности в вопросе обеспе-
чения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индикаторов 
и показателей подлежат корректировке в случае отклонения от предусмо-
тренных в Подпрограмме объемов финансирования.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ, направленных на достижение схожих

целей и задач, а также порядок взаимодействия заказчика
Подпрограммы с вышестоящими органами власти, направленный 

на включение мероприятий Подпрограммы в соответствующие 
государственные программы с целью получения софинансирования 

из вышестоящих бюджетов
1. Реализация мероприятий, направленных на предоставление го-

сударственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, осуществляется на региональном и феде-
ральном уровнях в рамках государственной программы Калининград-
ской области «Доступное и комфортное жилье», утвержденной по-
становлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 
№1026 (в действующей редакции), и мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710, в соответствии с особенностями реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и Правилами 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья и их использования, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции).

2. Контроль реализации и проведение мониторинга реализации ме-
роприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной це-
левой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» на региональном уровне осуществляет Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области 
в пределах своих полномочий.

Взаимодействие комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград» с исполнительными органами 
государственной власти Калининградской области в целях софинан-
сирования расходов муниципального образования «Городской округ 
«Город Калининград» на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилых помещений или создание объектов 
индивидуального жилищного строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном:

(Окончание на стр. 32)
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- Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№1050 (в действующей редакции) (приложение №1 к особенностям ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации»);

- постановлением Правительства Калининградской области от 
05.05.2011 №303 «О предоставлении молодым семьям – участникам ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» социальных выплат на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства с участием 
средств федерального, областного и местных бюджетов на территории 
Калининградской области» (в действующей редакции);

- Порядком предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований Калининградской обла-
сти на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов по 
предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья, утвержденным постановлением Правительства 
Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в действующей редак-
ции) (приложение №2 к государственной программе Калининградской 
области «Доступное и комфортное жилье»);

- соглашениями о софинансировании расходов муниципального об-
разования, заключенными между администрацией городского округа 
«Город Калининград» и Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области.

3. Система мероприятий Подпрограммы
1. Программные мероприятия направлены на реализацию поставлен-

ных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нор-
мативно-правовой базы, организационные мероприятия и мероприятия 
по финансовому обеспечению Подпрограммы.

2. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы 
включают в себя разработку правовых документов, связанных с меха-
низмом реализации настоящей Подпрограммы, а также обеспечение 
принятия документов и программ, наличие которых является обязатель-
ным условием для получения мер государственной поддержки в рамках 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы заключает-
ся в ежегодном утверждении статей расходов бюджета в соответствии с 
объемами финансирования, необходимыми для выполнения комплекса 
мероприятий по реализации Подпрограммы.

4. Организационные мероприятия Подпрограммы заключаются во 
взаимодействии органов исполнительной власти Калининградской об-
ласти, органов местного самоуправления Калининградской области, 
структурных подразделений администрации городского округа «Город 
Калининград», иных организаций, участвующих в реализации меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», при выполнении мероприятий Подпрограммы.

В 2018 году обязательства по предоставлению социальных выплат на 
приобретение жилых помещений или строительство индивидуальных жи-
лых домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о пра-
ве на получение социальной выплаты в 2017 году, но не реализовавшими 
свое право, будут исполняться в рамках программного мероприятия «Ис-
полнение обязательств по предоставлению социальных выплат на при-
обретение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых 
домов перед молодыми семьями, получившими свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты в предыдущем году» (п. 5.1.3 Програм-
мы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в Подпрограмме на 2018 год на реализацию данного мероприятия.

Система мероприятий Подпрограммы приводится в приложении №1 к 
Программе, график выполнения мероприятий приводится в приложении 
№3 к Программе.

4. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 
Подпрограммы с распределением по источникам

и главным распорядителям бюджетных средств
1. Основными источниками финансирования Подпрограммы явля-

ются:
- средства федерального бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства областного бюджета (софинансирование мероприятий 

Подпрограммы);
- средства бюджета городского округа «Город Калининград» (софи-

нансирование мероприятий Подпрограммы).
2. Привлечение средств федерального бюджета, выделяемых в рамках 

реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», производится ежегодно в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством (на конкурсной основе).

3. Средства областного бюджета Калининградской области предо-
ставляются бюджету городского округа «Город Калининград» в форме 
субсидий в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Калининградской области на софинансирование расходных обязательств 
местных бюджетов по предоставлению социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья, утвержденным постанов-
лением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 (в 
действующей редакции) (приложение №2 к государственной программе 
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье»).

4. Расходы из бюджета городского округа «Город Калининград» на 
предоставление молодым семьям государственной поддержки на улуч-
шение жилищных условий производятся в объемах, предусмотренных 
бюджетными ассигнованиями на соответствующий финансовый год.

5. Основными источниками финансирования Подпрограммы в 2015-
2022 годах являются средства федерального, областного бюджетов, бюд-
жета городского округа «Город Калининград».

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Под-
программы с распределением по источникам и главным распорядителям 
бюджетных средств приведен в приложении №2 к Программе.

6. Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой за 
счет средств областного и федерального бюджетов, определены расчет-
ным путем, носят прогнозный характер и ежегодно подлежат уточнению 
в соответствии с распределением Правительством Калининградской об-
ласти субсидий муниципальным образованиям Калининградской области 
на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями, их 
перераспределение осуществляются на основании постановления Прави-
тельства Калининградской области в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на предоставление социальных 
выплат молодым семьям для приобретения жилых помещений или созда-
ния объектов индивидуального жилищного строительства в соответству-
ющем году.

7. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе «Город Калининград» для расчета размера социальной 
выплаты, предоставляемой молодой семье на улучшение жилищных усло-
вий, устанавливается в размере средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по городу Калининграду, утверждаемой 
решением межведомственной комиссии по формированию территори-
альных сметных нормативов в строительстве Калининградской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут коррек-
тироваться в процессе реализации Подпрограммы исходя из изменения 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Калининграду, утверждаемой решением межведомственной 
комиссии по формированию территориальных сметных нормативов в 
строительстве Калининградской области.

8. В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объ-
емы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом фактического использования 
финансовых средств при реализации мероприятий, при этом проводится 
корректировка целевых индикаторов и их значений.

5. Порядок взаимодействия заказчика Подпрограммы
со структурными подразделениями администрации

городского округа «Город Калининград», являющимися
исполнителями мероприятий Подпрограммы

1. Заказчиком Подпрограммы является комитет по социальной поли-
тике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – ко-
митет по социальной политике).

Подпрограмма реализуется комитетом по социальной политике во 
взаимодействии с комитетом экономики и финансов, комитетом муни-
ципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград».

Для реализации программных мероприятий комитет по социальной 
политике осуществляет следующие действия:

1.1. Информирует молодые семьи об условиях и механизмах реализа-
ции настоящей Подпрограммы.

1.2. Организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных молодой семьей для участия в мероприятии по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
готовит предложения о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи 
участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ве-
домственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» утверждается распоряжением заместителя гла-
вы администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.3. Оценивает наличие у молодой семьи денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, принимает решение о 
выдаче заключения о признании (непризнании) молодой семьи имеющей 
достаточные доходы.

Порядок и условия признания молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, утверждаются Правитель-
ством Калининградской области.

Заключение о признании молодой семьи имеющей достаточные 
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства 
для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превыша-
ющей размер предоставляемой социальной выплаты, подписыва ется 
начальником управления социальной поддержки населения комитета 
по социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем на-
чальника управления социальной поддержки населения комитета по 
социальной политике.

1.4. До 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует 
по форме, определенной Правительством Калининградской области, 
список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на соот-
ветствующий год.

Список молодых семей – участников мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей на соответствующий год по городскому округу 
«Город Калининград» утверждается распоряжением заместителя главы 
администрации, председателя комитета по социальной политике.

1.5. Информирует Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Калининградской области о необходимости внесения 
изменений в список молодых семей – претендентов на получение со-
циальной выплаты в текущем году в соответствии с Порядком внесения 

изменений в списки молодых семей – претендентов на получение соци-
альной выплаты в соответствующем году, утвержденным Правительством 
Калининградской области.

1.6. Готовит предложения о признании права молодой семьи – участ-
ника подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, молодой семьи 
– участника основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», молодой семьи – участника мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 
дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ре-
бенка либо об отказе в признании права.

Решение о предоставлении молодой семье дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка либо об отказе в ее 
предоставлении принимается заместителем главы администрации, пред-
седателем комитета по социальной политике, а в случае его отсутствия 
– заместителем председателя комитета по социальной политике и утверж-
дается распоряжением комитета по социальной политике.

Свидетельство о праве на получение дополнительной социальной вы-
платы при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка подписы-
вается заместителем главы администрации, председателем комитета по 
социальной политике, а в случае его отсутствия – заместителем председа-
теля комитета по социальной политике.

1.7. Осуществляет подготовку свидетельств для выдачи молодым се-
мьям, включенным в список претендентов на получение социальной вы-
платы в соответствующем году.

Выдача свидетельств молодым семьям осуществляется МКУ «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.8. Осуществляет предоставление социальной выплаты, дополнитель-
ной социальной выплаты владельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, от-
крытый в банке, отобранном Правительством Калининградской области 
для обслуживания бюджетных средств, предоставляемых в качестве со-
циальных выплат молодым семьям.

1.9. Осуществляет направление данных в Министерство социальной 
политики Калининградской области для внесения в реестр оплаченных 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

1.10. Представляет в Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калининградской области до 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 
жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.11. Представляет в комитет экономики и финансов администрации 
городского округа «Город Калининград» квартальные и годовой отчеты 
о выполнении Подпрограммы и достижении установленных показателей.

1.12. Обеспечивает подготовку и направление документов, необходи-
мых для подтверждения потребности городского округа «Город Калинин-
град» в неиспользованных на 01 января соответствующего финансового 
года остатках субсидии из областного бюджета для софинансирования в 
текущем году расходного обязательства по предоставлению социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, перед 
которыми имеются неисполненные обязательства по предоставлению со-
циальных выплат.

2. Для реализации программных мероприятий комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» осуществляет следующие действия:

2.1. Организует работу по признанию молодых семей нуждающимися 
в жилых помещениях в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 (в действующей редакции).

2.2. Обеспечивает учет молодых семей, нуждающихся в жилых поме-
щениях.

2.3. Осуществляет выдачу справок о признании либо об отказе в при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для целей 
участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-
луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

3. Для реализации программных мероприятий комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград» осу-
ществляет следующие действия:

3.1. Проводит экспертизу проекта муниципальной программы (под-
программы), по результатам которой готовит заключение.

3.2. Доводит предельные объемы бюджетных ассигнований до за-
казчика Подпрограммы при формировании бюджета городского округа 
«Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Готовит выписку из бюджетной росписи на текущий финансовый 
год, подтверждающую наличие денежных средств в бюджете городского 
округа «Город Калининград» на софинансирование расходных обяза-
тельств по предоставлению социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилых помещений или создания объектов индивидуально-
го жилищного строительства.

3.4. Проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы и 
степень достижения запланированного результата при фактически до-
стигнутом уровне расходов на Подпрограмму на основании кварталь-
ных и годового отчетов о выполнении Подпрограммы и достижении 
установленных показателей, представляемых комитетом по социаль-
ной политике.

3.5. Согласовывает заявки о подтверждении потребности городского 
округа «Город Калининград» в неиспользованных на 01 января соответ-
ствующего финансового года остатках субсидии из областного бюджета 
для софинансирования в текущем году расходного обязательства по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, перед которыми имеются неисполненные обязатель-
ства по предоставлению социальных выплат.


