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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 г.                 №826                   г. Калининград

О закрытии купального сезона 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства Кали-
нинградской области от 27.08.2009 №528 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Калинин-
градской области», постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 03.04.2019 №279 «О 
подготовке к купальному сезону и обеспечении безопас-
ности населения городского округа «Город Калининград» 
на водных объектах в летний период 2019 года» и в связи с 
прогнозируемым снижением среднесуточных значений тем-
пературы воздуха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить купальный сезон 2019 года закрытым с 

08.09.2019.
2. Запретить с 09.09.2019 купание граждан на водных объ-

ектах городского округа «Город Калининград».
3. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кали-

нинграда» Филатову Я.Ю. до 10.09.2019 снять спасательные 
посты с водных объектов.

4. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование распоряжения в газете «Гражданин» и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направить копию постановления в Прави-
тельство Калининградской области для внесения в региональный 
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Калининград» Федяшова Ю.А.

Глава городского округа           А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.09.2019 г.                 №531-р             г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение
администрации городского округа «Город

Калининград» от 30.06.2017 №370-р
«О проведении конкурсного отбора 

для предоставления некоммерческим
организациям грантов в форме субсидий из бюджета

городского округа «Город Калининград»
на реализацию социальных проектов,

направленных на укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональных отношений,

профилактику экстремизма и ксенофобии»
(в редакции распоряжения от 02.02.2018 №44-р)

На основании п. 9 ст. 78 и п. 6 ст. 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (в редакции от 27.12.2018 №504-
ФЗ), постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 31.07.2019 №717 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа «Город Ка-
лининград» от 12.08.2016 №1176 «Об учреждении грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на реализацию социальных проектов, направленных 
на укрепление межнациональных, межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксе-
нофобии» (в редакции постановлений от 06.09.2016 №1335, от 
29.09.2016 №1447)»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации го-
родского округа «Город Калининград» от 30.06.2017 №370-р 
«О проведении конкурсного отбора для предоставления неком-
мерческим организациям грантов в форме субсидий из бюд-
жета городского округа «Город Калининград» на реализацию 
социальных проектов, направленных на укрепление межнацио-
нальных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и ксенофобии» (в редакции распо-
ряжения от 02.02.2018 №44-р), исключив:

1.1 четвертый дефис пункта 2;
1.2 приложение №4 «Договор о предоставлении некоммер-

ческой организации гранта в форме субсидии из бюджета го-
родского округа «Город Калининград».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
начальника управления по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации городского 
округа «Город Калининград» Вербицкую И.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на заключение договора

мены жилых помещений –
квартир №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

многоквартирного дома №15 по ул. Беломорской, 
признанного в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу:

Организатор торгов: Комитет муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград», 
распоряжение о проведении торгов от 29.08.2019 №3136/р-КМИ.

Контактный телефон организатора торгов: 8 (4012) 92-39-24.
Место нахождения жилых помещений: г. Калининград, ул. Бело-

морская, дом №15.
Общая площадь жилых помещений: 435,5 кв. м.
Форма подачи предложений о жилых помещениях, предлагаемых к 

передаче в муниципальную собственность: закрытая.
Минимальные требования к жилым помещениям, предлагаемым к 

передаче в муниципальную собственность:
- количество помещений:
4 двухкомнатные квартиры общей площадью не менее 45 кв. м каждая;
- год постройки многоквартирного дома – не ранее 2016;
- материал оконных блоков – дерево или пластик;
- межкомнатные перегородки – наличие;
- установленные внутриквартирные двери, в т.ч. в ванную комнату и 

туалет – наличие;
- наружная дверь – наличие;
- готовые полы с укладкой полового покрытия – линолеум или ла-

минат или др.;
- электроснабжение, водоотведение (канализация) – наличие, цен-

трализованные;
- отопление - централизованное или автономное;
- водоснабжение, в т.ч. горячее – наличие;
- исправное сантехническое оборудование в ванной комнате, туале-

те, кухне – наличие;
- газовая или электрическая плита – наличие;
- приборы учета по электроснабжению, холодному, горячему водо-

снабжению, газоснабжению – наличие;
- проводящая разводка системы телевещания и телефонной сети – 

наличие;
- внутренняя отделка жилого помещения, в том числе потолков, стен 

(кухня, комната, ванная комната, туалет) – наличие отштукатуренных по-
верхностей с окраской или оклейкой рулонными материалами.

Минимальные требования определены на основании совокупной 
рыночной стоимости 12 квартир, которая согласно отчетам об оценке 
данного объекта, составленным ИП Багно Н.В. составляет 11 288 050 ру-
блей. Оценка произведена с учетом стоимости общего имущества дома, 
в том числе стоимости земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131421:425 площадью 1000+/-9 кв. м.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами (индекс «Ж-3»), предельное количе-
ство этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не 
выше 4 надземных этажей.

Срок заключения договора мены, а также передачи жилых поме-
щений: не позднее 2-х месяцев со дня издания распоряжения комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» об утверждении итогов проведе-
ния торгов.

Перечень документов, предоставляемых претендентами на уча-
стие в торгах: – документы, подтверждающие право собственности на 
жилые помещения, предлагаемые к передаче в муниципальную соб-
ственность;

- документы, подтверждающие дату ввода многоквартирного 
дома, в котором располагается жилое помещение, предлагаемое к 
передаче в муниципальную собственность, в эксплуатацию – не ра-
нее 2016;

- документ, удостоверяющий личность;
- в случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве ин-

дивидуального предпринимателя – копию свидетельства о регистрации 
в качестве предпринимателя без образования юридического лица. При 
подаче заявки представителем Претендента предъявляется доверен-
ность;

- юридическое лицо прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован Пре-
тендент).

Критерии определения победителей торгов: победителем тор-
гов признается физическое или юридическое лицо, предложившее 
большее количество и большую площадь жилых помещений, пред-
лагаемых к передаче в муниципальную собственность. В случае, если 
предложения участников, содержащие технические характеристики 
предлагаемых к передаче жилых помещений будут тождественны, 
победителем будет являться участник, которым предложено к пере-
даче жилые помещения территориально приближенные к расселяе-
мому дому.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок об уча-
стии в торгах:  г. Калининград, ул. Павлика Морозова, д. №6/8, 2-й этаж, 
отдел социального найма и расселения управления учета и найма жилья 
комитета муниципального имущества и земельных ресурсов админи-
страции городского округа «Город Калининград», с 9.00 «13» сентября 
2019 до 13.00 «14» октября 2019 года.

Место, дата и время определения участников торгов: г. Калинин-
град, пл. Победы, д. №1, 3-й этаж, каб. №306, в 14.00 «15» октября 
2019 года.

Место, дата и время проведения торгов: г. Калининград, пл. Побе-
ды, д. №1, 3-й этаж, каб. № 306, в 14.00 «16» октября 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов на заключение договора мены
жилых помещений – квартир №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

многоквартирного дома №47 по ул. Нарвской,
признанного в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу:

Организатор торгов: Комитет муниципального имущества и земельных ре-
сурсов администрации городского округа «Город Калининград», распоряжение 
о проведении торгов от 29.08.2019 №3137/р-КМИ.

Контактный телефон организатора торгов: 8 (4012) 92-39-24.
Место нахождения жилых помещений: г. Калининград, ул. Нарвская, дом 

№47.
Общая площадь жилых помещений: 281,2 кв. м.
Форма подачи предложений о жилых помещениях, предлагаемых к пере-

даче в муниципальную собственность: закрытая.
Минимальные требования к жилым помещениям, предлагаемым к пере-

даче в муниципальную собственность:
- количество помещений:
3 двухкомнатные квартиры общей площадью не менее 45 кв. м каждая;
1 трехкомнатная квартира общей площадью не менее 65 кв. м ;
- год постройки многоквартирного дома – не ранее 2016;
- материал оконных блоков – дерево или пластик;
- межкомнатные перегородки – наличие;
- установленные внутриквартирные двери, в т.ч. в ванную комнату и туалет 

– наличие;
- наружная дверь – наличие;
- готовые полы с укладкой полового покрытия – линолеум или ламинат 

или др.;
- электроснабжение, водоотведение (канализация) – наличие, централизо-

ванные;
- отопление - централизованное или автономное;
- водоснабжение, в т.ч. горячее – наличие;
- исправное сантехническое оборудование в ванной комнате, туалете, кухне 

– наличие;
- газовая или электрическая плита – наличие;
- приборы учета по электроснабжению, холодному, горячему водоснабже-

нию, газоснабжению – наличие;
- проводящая разводка системы телевещания и телефонной сети – наличие;
- внутренняя отделка жилого помещения, в том числе потолков, стен (кухня, 

комната, ванная комната, туалет) – наличие отштукатуренных поверхностей с 
окраской или оклейкой рулонными материалами.

Минимальные требования определены на основании совокупной ры-
ночной стоимости 8 квартир, которая согласно отчетам об оценке данного 
объекта, составленным ИП Багно Н.В. составляет 12 105 150 рублей. Оценка 
произведена с учетом стоимости общего имущества дома, в том числе стои-
мости земельного участка с кадастровым номером 39:15:121602:24 площа-
дью 2020+/-8 кв. м.

Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки 
среднеэтажными жилыми домами (индекс «Ж-2/А»), предельное количе-
ство этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не 
выше 8 надземных этажей, в зоне с особыми условиями использования 
территорий:

- Н-3 – «Зона санитарной охраны источников водоснабжения II пояса»,
- Н-5 – «Водоохранная зона водных объектов»,
- Н-6 – «Прибрежная защитная полоса водных объектов (часть).
Установление вида разрешенного использования земельного участка воз-

можно только с учетом требований ограничений, установленных для данной 
территориальной зоны условиями использования территорий по экологиче-
ским условиям нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Срок заключения договора мены, а также передачи жилых помещений: не 
позднее 2-х месяцев со дня издания распоряжения комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Ка-
лининград» об утверждении итогов проведения торгов.

Перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в тор-
гах: – документы, подтверждающие право собственности на жилые помещения, 
предлагаемые к передаче в муниципальную собственность;

- документы, подтверждающие дату ввода многоквартирного дома, в кото-
ром располагается жилое помещение, предлагаемое к передаче в муниципаль-
ную собственность, в эксплуатацию – не ранее 2016;

- документ, удостоверяющий личность;
- в случае если физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя – копию свидетельства о регистрации в качестве пред-
принимателя без образования юридического лица. При подаче заявки предста-
вителем Претендента предъявляется доверенность;

- юридическое лицо прилагает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами Претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован Претендент).

Критерии определения победителей торгов: победителем торгов призна-
ется физическое или юридическое лицо, предложившее большее количество и 
большую площадь жилых помещений, предлагаемых к передаче в муниципаль-
ную собственность. В случае, если предложения участников, содержащие тех-
нические характеристики предлагаемых к передаче жилых помещений будут 
тождественны, победителем будет являться участник, которым предложено к 
передаче жилые помещения территориально приближенные к расселяемому 
дому.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок об участии в 
торгах: г. Калининград, ул. Павлика Морозова, д. №6/8, 2-й этаж, отдел со-
циального найма и расселения управления учета и найма жилья комитета 
муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград», с 9.00 «13» сентября 2019 до 13.00 «14» 
октября 2019 года.

Место, дата и время определения участников торгов: г. Калининград, пл. 
Победы, д. №1, 3-й этаж, каб. №306, в 14.00 «15» октября 2019 года.

Место, дата и время проведения торгов: г. Калининград, пл. Победы, д. №1, 
3-й этаж, каб. № 306, в 14.00 «16» октября 2019 года.



12 сентября 2019 г. ГРАЖДАНИН   №51 (2112)2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 г.                      №818                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:121316:459, 39:15:121316:33, 39:15:121316:472
по ул. Космонавта Леонова и части земель кадастрового 
квартала с номером 39:15:121316 в целях размещения 

объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании ходатайства Акционерного общества 
«Янтарьэнерго» об установлении публичного сервитута от 04.07.2019 
(вх. №5534/ж), договора об осуществлении технологического присо-
единения к электрическим сетям от 28.01.2014 №1485/12/13

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

нерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, 
д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут 
площадью 265 кв. м для размещения объекта «Строительство 2-х КЛ-
1 кВ от КТП-83 до РЩ по ул. Космонавта Леонова в г. Калининграде» 
в целях подключения (технологического присоединения) к электри-
ческим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:121316:459 
площадью 6328 кв. м по ул. Космонавта Леонова, 49А с видом раз-
решенного использования «под строительство многоквартирного 
жилого дома 5-12 этажей»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:121316:33 
площадью 3183 кв. м по ул. Космонавта Леонова, 51-53А с видом 
разрешенного использования «под существующий многоквартирный 
дом со встроенными торговыми помещениями»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:121316:472 
площадью 12140 кв. м по ул. Космонавта Леонова, 55 с видом раз-
решенного использования «среднеэтажная жилая застройка»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:121316.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с гра-
фическим описанием местоположения.

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

участков и части земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:121316, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их 
разрешенным использованием будет невозможно или существенно 
затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута (при 
возникновении таких обстоятельств), 6 месяцев.

5. Плата за установленный настоящим постановлением публич-
ный сервитут в отношении части земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, кадастрового квартала с 
номером 39:15:121316 рассчитывается пропорционально площади 
указанной части земель в установленных границах публичного сер-
витута и устанавливается в размере 0,01% кадастровой стоимости 
земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель кадастро-
вого квартала с номером 39:15:121316 не определена, – исходя 
из среднего показателя кадастровой стоимости земельных участ-
ков, расположенных в границах территории муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград», за каждый год 
использования земель и вносится единовременным платежом за 
весь срок публичного сервитута в срок не более шести месяцев со 
дня подписания настоящего постановления.

6. Установить следующий график проведения работ при осущест-
влении размещения объектов электросетевого хозяйства в границах 
части земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, кадастрового квартала с номером 39:15:121316:

- проведение земляных и общестроительных работ – сентябрь-
декабрь 2019 г.;

- выполнение благоустройства территории – декабрь 2019 г. – ян-
варь 2020 г.

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения стро-

ительства объекта электросетевого хозяйства, привести земельные 
участки и земли, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в 
состояние, пригодное для их использования в соответствии с видом 
разрешенного использования земельных участков;

7.2 заключить соглашения об осуществлении публичного серви-
тута с правообладателями земельных участков с кадастровыми но-
мерами 39:15:121316:459, 39:15:121316:33, 39:15:121316:472.

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

8.1 в установленном законом порядке направить копию на-
стоящего постановления в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Калинин-
градской области;

8.2 направить копии настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:121316:459, 39:15:121316:33, 39:15:121316:472, обеспечить 
размещение копии настоящего постановления в общедоступных ме-
стах (на досках объявлений многоквартирных домов, расположен-
ных в границах указанных земельных участков);

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» копию 
настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:121316:459, 39:15:121316:33, 39:15:121316:472, копии доку-
ментов, подтверждающих права лиц на указанные земельные участки.

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

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Глава городского округа                     А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 г.                      №819                   г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка с кадастровым

номером 39:15:131828:58 по ул. Горького, 66,
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:131828:95 по ул. Земельной и части земель
кадастрового квартала с номером 39:15:131828
в целях размещения объекта электросетевого 

хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании ходатайства Акционер-
ного общества «Янтарьэнерго» об установлении публичного 
сервитута от 04.07.2019 (вх. №5535/ж), договора об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим се-
тям от 03.12.2015 №8262/11/15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в пользу Акционерного общества «Янтарьэ-

нерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Теа-
тральная, д. 34, ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) пу-
бличный сервитут площадью 210 кв. м для размещения объекта 
электросетевого хозяйства «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-160 
до СП (нового), установка СП (нового) по ул. Земельной в г. 
Калининграде» в целях подключения (технологического присо-
единения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131828:58 площадью 26607 кв. м по ул. Горького, 66 с 
видом разрешенного использования «под здание школы»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:131828:95 площадью 56 кв. м по ул. Земельной с видом 
разрешенного использования «магазины»;

- части земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, кадастрового квартала с номером 39:15:131828.

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

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

мельных участков и части земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, кадастрового квартала с 
номером 39:15:131828, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в соответствии с их разрешенным использова-
нием будет невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением публичного сервитута (при возникновении 
таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановлением пу-
бличный сервитут в отношении части земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, кадастрового квартала 
с номером 39:15:131828 рассчитывается пропорционально пло-
щади указанной части земель в установленных границах публич-
ного сервитута и устанавливается в размере 0,01% кадастровой 
стоимости земель, а в случае, если кадастровая стоимость земель 
кадастрового квартала с номером 39:15:131828 не определена, – 
исходя из среднего показателя кадастровой стоимости земельных 
участков, расположенных в границах территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Калининград», за каждый 
год использования земель и вносится единовременным плате-
жом за весь срок публичного сервитута в срок не более шести 
месяцев со дня подписания настоящего постановления.

6. Установить следующий график проведения работ при 
осуществлении размещения объектов электросетевого хозяй-
ства в границах части земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, кадастрового квартала с номером 
39:15:131828:

- проведение земляных и общестроительных работ – ок-
тябрь, ноябрь 2019 г.;

- выполнение благоустройства территории – ноябрь 2019 г.
7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 в срок, не превышающий 1 месяца с даты завершения стро-

ительства объекта электросетевого хозяйства, привести земель-
ные участки и земли, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в состояние, пригодное для их использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использования земельных участков;

7.2 заключить соглашения об осуществлении публичного 
сервитута с правообладателями земельных участков с када-
стровыми номерами 39:15:131828:58, 39:15:131828:95.

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

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

8.2 направить копии настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:131828:58, 39:15:131828:95;

8.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнерго» ко-
пию настоящего постановления, сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков с кадастровыми но-
мерами 39:15:131828:58, 39:15:131828:95, копии документов, 
подтверждающих права лиц на указанные земельные участки.

9. Управлению делопроизводства администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражда-
нин», на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» в сети Интернет в течение пяти рабо-
чих дней со дня подписания настоящего постановления.

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

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

Глава городского округа            А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2019 г.                                     №830                                      г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 №377

«Об утверждении типовых форм договоров аренды, купли-продажи 
земельных участков» (в редакции от 04.04.2019 №293)

Руководствуясь статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение №3 к постановлению админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 №377 «Об утверж-
дении типовых форм договоров аренды, купли-продажи земельных участков» (в 
редакции от 04.04.2019 №293):

1.1 дополнить название раздела №4 «Арендная плата и порядок платежей» про-
екта договора аренды земельного участка сноской следующего содержания:

«При предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, пункты 4.3, 4.6 договора не применяются, пункт 4.4 договора излагается в 
следующей редакции:

«4.4. Арендатор обязан в течение 10 дней по окончании каждого квартала (за ис-
ключением IV квартала, плата за который вносится не позднее 10 декабря текущего го-
да) вносить арендную плату на р/с 40101810000000010002 в Отделении Калининград г. 
Калининград, БИК 042748001, УФК по Калининградской области (комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград»), ОКТМО 27 701 000, ИНН 3903010414, КПП 390601001, КБК ___________»;

1.2 подпункты «а», «б» пункта 4.8 раздела 4 «Арендная плата и порядок плате-
жей» изложить в новой редакции:

«а) в случае если арендатор препятствует проведению контрольных мероприятий 
в рамках муниципального контроля с арендатора взимается штраф в размере 20 
процентов от суммы арендной платы за текущий год;

б) в случае непредоставления сотрудникам администрации городского округа 
«Город Калининград», уполномоченным на проведение плановой (внеплановой) 
проверки в рамках муниципального контроля, документов, подтверждающих воз-
никновение права владения и пользования объектами земельных отношений, ко-
торые не находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в государственных или муниципальных 
информационных системах, реестрах и регистрах, с арендатора взимается штраф в 
размере 10 процентов от суммы арендной платы за текущий год.»;

1.3 пункты 6.1.4, 6.1.5 раздела 6 «Права и обязанности Арендодателя» изложить 
в новой редакции:

«6.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью проведения контрольных мероприятий в рамках муниципального 
контроля.

6.1.5. При наличии нарушений выдавать юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам предписания об устранении нарушений, выявленных в рамках 
муниципального контроля, предостережения (уведомления) о недопустимости нарушения 
обязательных требований по итогам проведенных осмотров, обследований.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета 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 09.09.2019 г.                                      №831                                     г. Калининград

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 
39:15:120314:111 и жилых помещений, находящихся в многоквар-
тирном аварийном доме №5 по ул. Лукашова 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 Российской Федерации, на 
основании постановления администрации городского округа «Город Калининград» от 
20.03.2013 №301 «Об отселении физических лиц из многоквартирного дома №5 по 
ул. Лукашова в городе Калининграде, признанного аварийным и подлежащим сносу» 
(в редакции от 30.10.2013 №1669, от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 №772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Калининград» 

земельный участок с кадастровым номером 39:15:120314:111 площадью 2006 кв. 
м и жилые помещения, находящиеся в многоквартирном аварийном доме №5 по 
ул. Лукашова в г. Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке:

- квартиру №1 общей площадью 67,3 кв. м;
- квартиру №3 общей площадью 67,7 кв. м;
- квартиру №4 общей площадью 68,5 кв. м.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):
2.1 в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления напра-

вить в установленном порядке копии постановления:
2.1.1 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Калининградской области;
2.1.2 собственникам изымаемых жилых помещений и земельного участка;
2.2 осуществить переговоры с собственниками изымаемых жилых помещений и 

земельного участка относительно условий изъятия недвижимости;
2.3 выступить заказчиком работ по определению размера возмещения в связи с изъ-

ятием недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;
2.4 осуществить подготовку соглашений об изъятии недвижимости;
2.5 направить собственникам изымаемых жилых помещений и земельного 

участка проекты соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.
3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-

град» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановле-
ния обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

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

главы администрации, председателя комитета муниципального имущества и земель-
ных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа            А.Н. Силанов



ГРАЖДАНИН   №51 (2112)12 сентября 2019 г. 3
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2019 г.                            №791                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:130803:142 по ул. Малая Лесная, д. 203

и проекту решения о предоставлении решения
на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположение которого планируется

в границах данного земельного участка в г. Калининграде

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 26.07.2019 
№8753 (вх. №6349/ж от 30.07.2019), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее 
– Организатор) организовать и провести публичные слушания по про-
ектам решений:

- о предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:130803:142, расположенного по ул. Малая Лесная, 
203 в г. Калининграде «магазины»;

- о предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположение которого планируется в 
границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:130803:142, 
в части сокращения минимальных отступов в целях определения места 
допустимого размещения здания (магазина) от красной линии улицы с 
5 м до 3,9 м (далее – Проекты).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня опубли-
кования оповещения о проведении публичных слушаний и настоящего 
постановления в газете «Гражданин» до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний не более одного месяца.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний 
на 24.09.2019 г. в 17 часов.

4. Определить местом проведения собрания участников публичных 
слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. Фрун-
зе, 71, каб. 25А.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проектов:

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

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения со-
брания участников публичных слушаний;

- посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспози-
ции Проектов во время проведения консультаций.

6. Гражданину Алиеву Теймуру Сарвановичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в 

виде проектной документации «Магазин по адресу: Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Малая Лесная, д. 203»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний.

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

7.1 разместить в течение 7 календарных дней после опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний информацию о прове-
дении публичных слушаний в районе земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:130803:142 по ул. Малая Лесная, 203;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников пу-
бличных слушаний в течение 7 календарных дней после его прове-
дения.

8. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» и размеще-
ние их на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»;

8.2 обеспечить размещение в срок не более 7 календарных дней 
после опубликования оповещения о проведении публичных слушаний 
Проектов на официальном сайте администрации городского округа «Го-
род Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.3 провести экспозицию Проектов:
- место проведения – муниципальное казенное учреждение го-

родского округа «Город Калининград» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о проведе-
нии публичных слушаний до дня проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- время посещения – по будням с 08 до 20 часов, в субботу с 08 до 
17 часов;

- консультирование посетителей – 20.09.2019 с 10 до 11 часов и с 16 
до 17 часов (муниципальное казенное учреждение городского округа 
«Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1);

8.4 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 

(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

8.5 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, обе-
спечить опубликование в газете «Гражданин» и размещение на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград»;

8.6 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области заключение о результатах 
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу (журнал) 
учета посетителей экспозиции Проектов, письменные предложения и 
замечания участников публичных слушаний.

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлены проекты решений:
- о предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 39:15:130803:142, расположенного по ул. Малая Лесная, 
203 в г. Калининграде «магазины»;

- о предоставлении Алиеву Теймуру Сарвановичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства, расположение которого планируется в 
границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:130803:142, 
в части сокращения минимальных отступов в целях определения места 
допустимого размещения здания (магазина) от красной линии улицы с 
5 м до 3,9 м.

С Проектами можно ознакомиться:
- на экспозиции по адресу: МКУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы, 1;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Общественные обсужде-
ния, публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Условно раз-
решенный вид использования»;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Общественные обсужде-
ния, публичные слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные 
размеры и параметры».

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 сентября 
2019 года в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, каб. 25А.

Экспозиция открыта
с 12 сентября 2019 по 24 сентября 2019

Время работы экспозиции: понедельник –
пятница с 08 до 20 часов, суббота с 08 до 17 часов

Консультации проводятся в период работы экспозиции
20 сентября 2019 года

с 10 до 11 часов, с 16 до 17 часов
Участники публичных слушаний имеют право представить

по Проектам свои предложения и замечания:
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• посредством внесения записи в книгу (журнал) в период работы 

экспозиции.
*Участник публичных слушаний в целях идентификации представля-

ет сведения о себе с документами, подтверждающими такие сведения:
- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 

рождения, адрес места жительства (регистрации);
- юридические лица: наименование, основной государственный ре-

гистрационный номер, место нахождения и адрес.
- документы, устанавливающие или удостоверяющие права на зе-

мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
расположенные в границах рассматриваемой территории.

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 12 сентября 2019 по 24 сентября 2019

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калинин-
град (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота 
с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

ского – железная дорога – ул. Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо 
– ул. Новинская в Московском районе»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 05.08.2019 №9160 о 
соответствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требова-
ниям задания на разработку документации по планировке территории.

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

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

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 30.09.2019 включительно;

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

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

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 19.09.2019;

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

4.3 подготовить и направить в комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город 
Калининград» протокол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ные предложения и замечания участников публичных слушаний не 
позднее 03.10.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

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

6. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена 
подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 19.09.2019 по 26.09.2019 
в помещениях жилищного отдела Центрального района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж) консультирование посетителей 
– 24.09.2019 с 16 часов до 17 часов;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 11.10.2019 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;

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

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2019 г.                            №816                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в документацию по планировке территории 

«Проект планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах ул. Подполковника Емельянова – 
ул. Дзержинского – железная дорога – ул. Энергетиков 

– ул. Ямская – ул. С. Лазо – ул. Новинская
в Московском районе»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 сентября 2019 г. в 17 часов проведение собрания 

участников публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
документацию по планировке территории «Проект планировки с проек-
том межевания в его составе территории в границах ул. Подполковника 
Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога – ул. Энергетиков – 
ул. Ямская – ул. С. Лазо – ул. Новинская в Московском районе» (далее 
– проект).

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

ному развитию Калининградской области от 05.04.2019 №122 «О под-
готовке проекта внесения изменений в документацию по планировке 
территории «Проект планировки с проектом межевания в его составе 
территории в границах ул. Подполковника Емельянова – ул. Дзержин-

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 30.08.2019 
№1232/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №20 по ул. Тихоокеанская»  с 09.12.2019 будут начаты мероприя-
тия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: строение, располо-
женное в районе дома №20 по ул. Тихоокеанская.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 30.08.2019 
№1233/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №20 по ул. Тихоокеанская»  с 09.12.2019 будут начаты меропри-
ятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: ограждение, рас-
положенное в районе дома №20  по ул. Тихоокеанская.

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



12 сентября 2019 г. ГРАЖДАНИН   №51 (2112)4

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представлен проект о внесении измене-

ний в документацию по планировке территории «Проект планировки 
с проектом межевания в его составе территории в границах ул. Под-
полковника Емельянова – ул. Дзержинского – железная дорога – ул. 
Энергетиков – ул. Ямская – ул. С. Лазо – ул. Новинская в Московском 
районе»

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

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

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

Экспозиция открыта 
с 19.09.2019 по 26.09.2019, понедельник – пятница с 09.00 до 18:00

Консультация назначена
на 24.09.2019, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж)
Собрание участников публичных слушаний состоится

26.09.2019 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211

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

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

• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний со 
дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний по 
28.09.2019 включительно;

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

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и муници-

пальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: 
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

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

рии в границах улиц Багратиона – Подп. Половца – Б. Хмельницкого 
– Мл. лейт. Ротко в Московском районе города Калининграда

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

Информационные материалы по теме публичных слушаний пред-
ставлены:

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

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

Экспозиция открыта 
с 19.09.2019 по 26.09.2019, понедельник – пятница с 09.00 до 18:00

Консультация назначена
на 24.09.2019, с 16:30 до 17:30

по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж)
Собрание участников публичных слушаний состоится

26.09.2019 в 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 2-й этаж, каб. 211

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

• устно и письменно на собрании участников публичных слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний 

со дня опубликования оповещения о проведении публичных слушаний 
по 28.09.2019 включительно;

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

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и муници-

пальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград (режим работы: 
понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru

* Участник публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляет сведения о себе:

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ткач Натальей Мечиславовной (квалификацион-
ный аттестат №39-11-66, почтовый адрес: г. Калининград, ул. Харьковская, 73-
7, тел. 8-906-216-12-79, e-mail: tkachnatasha@mail.ru ) в отношении образуемо-
го земельного участка с условным кадастровым номером 39:15:120603:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «50 лет Ок-
тября», выполняются работы по образованию земельного участка путем объ-
единения земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:120603:513 и 
39:15:120603:514.

Заказчиком кадастровых работ является Галямова Анастасия Васильевна 
(адрес: г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «50 лет Октября»; тел. 8-906-
216-12-79).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится 14 октября 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Калинин-
град, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с границами земельного участка и направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, e-mail: 
tkachnatasha@mail.ru). Обоснованные возражения по согласованию границ 
земельного участка на местности принимаются с 12.09.2019 по 11.10.2019 г. 
по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34 (тел. 8-906-216-12-79, 
e-mail: tkachnatasha@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ: КН 39:15:120603:512, КН 
39:15:120603:537 (расположены по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ш. Люблинское, тер. СНТ «50 лет Ок-
тября»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2019 г.                            №825                            г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории в границах улиц Багратиона – 
Подп. Половца – Б. Хмельницкого – Мл. лейт. Ротко

в Московском районе города Калининграда

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 сентября 2019 г. в 17 часов 30 минут проведе-

ние собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 
территории в границах улиц Багратиона – Подп. Половца – Б. Хмель-
ницкого – Мл. лейт. Ротко в Московском районе города Калининграда 
(далее – проект).

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

ному развитию Калининградской области от 17.10.2018 №276 «О раз-
работке проекта межевания территории в границах улиц Багратиона 
– Подп. Половца – Б. Хмельницкого – Мл. лейт. Ротко в Московском 
районе города Калининграда»;

– заключение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 16.08.2019 №9761 о 
соответствии проекта требованиям, установленным частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также требовани-
ям задания на разработку проекта.

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

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

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

– в письменной форме в адрес комитета территориального разви-
тия и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения о проведении 
публичных слушаний по 28.09.2019 включительно;

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

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

4.1 разместить в доступных для ознакомления местах на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подготовка проекта, 
оповещение о проведении публичных слушаний не позднее 19.09.2019;

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

4.3 подготовить и направить в комитет территориального развития и 
строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
протокол проведения собрания участников публичных слушаний, жур-
нал учета посетителей экспозиции проекта, письменные предложения 
и замечания участников публичных слушаний не позднее 03.10.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр геодезии»:
5.1 представить материалы в формате А3 (утверждаемую часть) для 

проведения экспозиции проекта и в виде проектной документации для 
проведения собрания участников публичных слушаний по адресу: г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79, каб. 407;

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

6. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

6.1 организовать и провести публичные слушания для граждан, 
проживающих на территории, применительно к которой осуществлена 
подготовка проекта, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реали-
зацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о проведении публичных 
слушаний и настоящего постановления в газете «Гражданин» и разме-
щение на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении публичных слушаний 
в управление по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации городского округа «Город Калининград» 
(Вербицкая И.А.) для размещения в средствах массовой информации (в 
печатных изданиях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний проект на официальном сайте администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 19.09.2019 по 26.09.2019 
в помещениях жилищного отдела Московского района управления жи-
лищного и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. Ка-
лининград, ул. Октябрьская, 79 (1 этаж), консультирование посетителей 
– 24.09.2019 с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 11.10.2019 и направить в Агентство по архитектуре, градостро-
ению и перспективному развитию Калининградской области с прото-
колом публичных слушаний, журналом учета посетителей экспозиции 
проекта, письменными предложениями и замечаниями участников пу-
бличных слушаний;

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

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

Глава городского округа          А.Н. Силанов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Финансовый управляющий Сушко Елена Владимировна (ИНН 

390610820602, СНИЛС 129-076-99091, адрес: 236029, г. Калининград, ул. 
Краснооктябрьская, д.6, а/я 1206, тел. 8-909-78-70-730), член ААУ «ЦФОП 
АПК» (СРО) (ИНН 7707030411, ОГРН 110799002057, адрес: 107031, г. Мо-
сква, ул. Б.Дмитровка, д.32, стр.1) уведомляет заинтересованных лиц о 
реализации посредством заключения договора прямой продажи имуще-
ства должника Игнатьевой Натальи Владимировны (26.11.1975 г.р., место 
рождения: гор. Советск Калининградской области; СНИЛС 062-383-20037, 
ИНН 773504337845; адрес: г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 107, кв. 6), 
а именно: автомобиль марки «Тойота Авенсис», 2006 г.в., г.р.з. Н187КЕ/39 
(находится в неисправном разукомплектованном состоянии, не на ходу) по 
цене 200 000 рублей.

Заявка на покупку оформляется в свободной форме и направляется фи-
нансовому управляющему по почтовому адресу или по адресу электронной 
почты: www.e.v.sushko@mail.ru с момента выхода данного объявления.

Победителем торгов признаётся участник, первым предложивший це-
ну, не менее установленной. Договор с победителем торгов заключается 
в течение 5 дней с даты получения заявки. Денежные средства покупатель 
перечисляет в оплату приобретённого имущества в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи имущества на расчётный счёт 
№40817810955760519297 Банк получателя: КО №8626 ПАО Сбербанк г. Ка-
лининград БИК 044030653, получатель Игнатьева Наталья Владимировна. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кредитный потребительский кооператив «Свой дом»

(адрес: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, 8) настоящим
УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
в форме собрания уполномоченных, которое состоится 25.11.2019 года

в 17.00 по адресу: г. Калининград, Леонова. 8.
Повестка дня:

- о досрочном прекращении полномочий председателя правления Гайшун 
Татьяны Геннадьевны;

- о назначении председателем правления Мищерякова Александра Матвеевича;
- о дебетовании учитываемых за пайщиками и принадлежащих им средств 

в счет непогашенных дополнительных взносов, установленных Протоколом 
№0029/2016 от 10.05.2016 г. в сумме 3133 (три тысячи сто тридцать три) рубля;

- о выборе независимого аудитора для очередной аудиторской проверки КПК 
«Свой дом»;

- о назначении новой даты внеочередного общего собрания членов КПК 
«Свой дом» (пайщиков) в форме заочного голосования;

- об утверждении повестки внеочередного общего собрания членов КПК «Свой 
дом», формы и текста бюллетеня для документирования результатов голосования.

Объявление
АБАКУМОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

уведомляет членов ТСН «Искра» о намерении обратиться
в Ленинградский районный суд Калининграда с иском о признании 

недействительными решений, принятых общим собранием членов ТСН 
«Искра» от 23.12.2018 г.

Ознакомиться с содержанием иска или присоединиться
к нему можно в срок до 20 сентября 2019 года по адресу:
ТСН «Искра», ул. Дачная. д. 18 (тел. +7-900-348-46-35).

О внесении изменений
В извещении кадастрового инженера о проведении собрания о согла-

совании местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:110502:333, опубликованном в газете «Гражданин» №67 (2051) от 
08.11.2018 г., в пятом абзаце кадастровый номер смежного земельного участка 
следует читать как «39:15:110502:309» вместо «39:15:110502:39». Далее по тексту 
без изменений.

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 30.08.2019 
№1234/р-КМК «О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе 
дома №2А по ул. Верхнеозерная»  с 09.12.2019 будут начаты меропри-
ятия по демонтажу (сносу) самовольной постройки: нестационарный 
торговый объект, расположенный в районе дома  №26А по ул. Верх-
неозерная.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 30.08.2019 №1229/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе дома №20 по ул. Ти-
хоокеанская»  с 09.12.2019 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) 
самовольной постройки: строение, расположенное в районе дома №20 по 
ул. Тихоокеанская.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля администрации

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

что на основании распоряжения комитета от 30.08.2019 №1230/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной постройки в районе дома №20 по ул. Ти-
хоокеанская»  с 09.12.2019 будут начаты мероприятия по демонтажу (сносу) 
самовольной постройки: ограждение, расположенное в районе дома №20  
по ул. Тихоокеанская.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Приложение к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.09.2019 г. №534-р

Приложение №3 к распоряжению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26 июля 2018 г. №460-р

Состав
комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному

озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Васильева С.А. – начальник управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хо-

зяйства администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Башуткина Е.М. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказчика»;
Гончарова Н.В. – консультант отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии ко-

митета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Иванова А.В. – ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и эколо-

гии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Кокоткина В.В. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказчика»;
Лунькова В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и эколо-

гии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Мандрик В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и эколо-

гии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комите-

та городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Полянская А.С. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказчика»;
Сирота А.А. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2019 г.                                                       №809                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город
Калининград» от 20.10.2014 №1644 «Об утверждении муниципальной программы

«Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград» (в редакции постановления от 26.06.2019 №591)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.09.2019 г.                                                       №534-р                                                             г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа
«Город Калининград» от 26.07.2018 №460-р «О создании комиссии по учету и сносу

(вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и во исполнение пункта 3.2 
подпункта 4 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утверж-
денного постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1644 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение эффективного функци-
онирования органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» (в редакции 

постановления от 26.06.2019 №591), изложив при-
ложение в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Ка-
лининград» в сети Интернет.

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

В связи с необходимостью актуализации состава 
комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых насаж-
дений и компенсационному озеленению на террито-
рии городского округа «Город Калининград»:

1. Внести изменения в распоряжение админи-
страции городского округа «Город Калининград» от 
26.07.2018 №460-р «О создании комиссии по учету и 
сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсаци-
онному озеленению на территории городского округа 
«Город Калининград», изложив приложение №2 «Со-
став комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых 
насаждений и компенсационному озеленению на 
территории городского округа «Город Калининград» в 

новой редакции (приложение).
2. Управлению делопроизводства администрации 

городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 
Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в газете «Гражданин» и на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации, председателя комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
программы и показате-
ли социально- экономи-
ческой эффективности

В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
нормам и правилам, будет доведена до 98%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена 
до 100%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях 
администрации от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городско-
го округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгал-
терского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
- будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного само-
управления 95%.

1. Общие положения
1.1. Цели и задачи программы

Одним из важнейших направлений развития современного общества является обеспечение подотчетности, про-
зрачности и открытости для общества, повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и 
создание эффективно функционирующей системы двусторонней связи между населением и властью.

В процессе осуществления своих полномочий органы местного самоуправления должны постоянно поддержи-
вать отношения с обществом посредством обмена информацией по наиболее важным аспектам деятельности. Это 
в первую очередь заключается в создании эффективных информационных каналов, используемых для проведения 
разъяснительной работы, стимулирования граждан для участия в жизни муниципального образования, изучения 
общественного мнения.

Кроме того, в настоящее время многие административные здания нуждаются в неотложном капитальном и косме-
тическом ремонте, что позволит поддержать их техническое состояние, решить вопрос энергоэффективности, а так-
же обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохра-
нения жизни и здоровья служащих, сохранения материальных ценностей и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления осуществляют международные связи (сотрудничество) в интересах населения 
городского округа для:

- содействия развитию местного самоуправления;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований в решении во-

просов местного значения;
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муниципальных образований для совместно-

го решения вопросов местного значения;
- обмена опытом в области организации и осуществления местного самоуправления;
- формирования условий стабильного развития экономики муниципальных образований в целях повышения жиз-

ненного уровня и качества жизни населения.
Исходя из вышеуказанных приоритетов сформулированы цели программы: создание условий для эффективного 

функционирования администрации и главы городского округа «Город Калининград», городского Совета депутатов 
Калининграда, а также повышение информационной открытости администрации, достижение роста удовлетворен-
ности населения деятельностью органов местного самоуправления.

Для достижения поставленных в программе целей предусматривается решение следующих задач:
– создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной пала-

ты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений;
– развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными фи-

нансами;
– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
В ходе реализации программы должен быть реализован комплекс мероприятий, направленных на:
– обеспечение безаварийной эксплуатации зданий в соответствии с нормативными требованиями технической и 

пожарной безопасности, санитарными нормами;
– обновление парка служебного автотранспорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправле-

ния городского округа, организацию парковочного пространства для временного размещения служебного автотран-
спорта, обеспечивающего деятельность органов местного самоуправления городского округа;

– повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного и глубокого внедрения и 
распространения информационных технологий, повышение эффективности и качества работы структурных подраз-
делений за счет автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и представления данных;

– обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов;
– повышение качества финансового менеджмента организаций за счет формирования единого информацион-

ного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления обще-
ственными финансами;

– улучшение имиджа органов местного самоуправления.
Для оценки степени реализации вышеуказанных задач используются следующие показатели:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и пра-

вилам;
– степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также под-

готовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления.

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Устава городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информацион-
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осу-
ществление функций)» (с изменениями) и соответствует Стратегии социально-экономического развития городского 
округа «Город Калининград» на период до 2035 года.

1.3. Обоснование необходимости решения задач программно-целевым методом
Органы местного самоуправления как самая близкая к населению форма власти обязаны находиться в постоян-

ном тесном контакте с горожанами, опираться на их активность и стимулировать ее.
Для улучшения информированности населения Калининграда и повышения удовлетворенности населения дея-

тельностью органов местного самоуправления до намеченных показателей необходимо применение программно-
целевого метода.

Одними из главных проблем при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности, являются устранение нарушений и выполнение обязательных требований пожарной безопасности, соблюдение 
санитарных норм.

Проблемы безопасности на дорогах и снижения расходования бюджетных средств на ремонт автотранспорта можно 
решить путем постепенного обновления транспортных средств администрации городского округа «Город Калининград».

Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость консолидации всех усилий и средств 
для реализации комплекса мер программно-целевым методом.

Использование программно-целевого метода позволит:
– проводить единую политику в области развития и внедрения информационных технологий в текущую работу 

структурных подразделений администрации городского округа «Город Калининград»;
– обеспечить эффективное расходование бюджетных средств при решении задач в области развития и использо-

вания информационно-телекоммуникационных технологий;
– обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в сфере развития и использования информаци-

онно-телекоммуникационных технологий;
– создать условия для эффективного исполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов
В результате реализации программы:
– доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и прави-

лам, будет доведена до 98%;
– доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) сотрудников администрации будет доведена до 100%;
– доля лицензионного антивирусного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации 

от общего количества АРМ будет доведена до 100%;
– будет обеспечена актуальность информации на официальном сайте администрации городского округа;
– будет произведена интеграция процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а 

также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
– будет достигнут уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

95%.
2. 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 бюджетов вышестоящих уровней
На федеральном уровне реализуется программа, направленная на повышение качества жизни и работы граждан, 

развитие экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий и повышение качества финансового менеджмента за счет формирования единого информационного 
пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления государ-
ственными и муниципальными финансами – «Информационное общество», утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 (в редакции от 02.02.2019).

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 04.09.2019 г. №809

Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования

органов местного самоуправления городского округа «Город Калининград»
Срок реализации – 2015-2021 годы

Паспорт муниципальной программы
Наименование програм-
мы

Обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления городского 
округа «Город Калининград» (далее – программа)

Заказчик программы Администрация городского округа «Город Калининград»

Предполагаемые сроки 
реализации программы

2015 – 2021 гг.

Перечень подпрограмм 
(ведомственных целе-
вых программ)

Ведомственная целевая программа «Развитие информационно-коммуникационной инфра-
структуры администрации» городского округа «Город Калининград»

Исполнители основных 
мероприятий програм-
мы

Администрация городского округа «Город Калининград»;
комитет экономики и финансов (до 01.01.2019 – комитет экономики, финансов и контроля);
контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград»;
комитет архитектуры и строительства;
комитет по социальной политике

Предполагаемые объ-
емы и источники финан-
сирования мероприятий 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 992 354,26 тыс. рублей, в том числе:

Год
Федераль-

ный бюджет,
тыс. руб.

Областной 
бюджет,
тыс. руб.

Бюджет городского 
округа «Город Кали-
нинград», тыс. руб.

Прочие по-
ступления,
тыс. руб.

Всего, тыс.
рублей

2015 0,00 181,46 125 638,77 0,00 125 820,23

2016 0,00 134,00 105 761,87 0,00 105 895,87

2017 0,00 0,00 144 444,59 193,21 144 637,80

2018 1 505,70 0,00     142 693,39 3 200,00 147 399,09

2019 69,40 0,00 152 531,40 2 282,41 154 883,21

2020 100,00 0,00 164 433,06 0,00 164 533,06

2021 100,00 0,00 149 085,00 0,00 149 185,00

Итого: 1 775,10 315,46 984 588,08 5 675,62 992 354,26

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год. (Продолжение на стр. 6)
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3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная программа не предполагает выделения подпрограмм.

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

5. Система мероприятий муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)
Система мероприятий муниципальной программы приведена в приложении №1.

6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм муниципальной программы) с распределением по источникам

финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы приведен в прило-

жении №2.
График реализации мероприятий в 2019 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, 

избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений
1.1.3 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности

Количество размещаемых заказов 5 15 10 52
Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.4 Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления
Количество размещаемых заказов 1 Конкурсные процедуры про-

ведены в 2018 годуРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%
1.1.5 Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры 

администрации городского округа «Город Калининград»
Количество размещаемых заказов 11 3 4 15
Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

1.1.10 Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 100%

1.1.11 Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования в административном здании по адресу: 
г. Калининград, пл. Победы, 1
Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры про-

ведены в 2018 годуРеализация мероприятия 1
1.1.12 Усиление строительных конструкций перекрытий и стен помещений №№16,17

1-го этажа в административном здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (в том числе строительный 
контроль, авторский надзор)
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 100%

1.1.14 Капитальный ремонт здания гаража, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 6-8 (в том числе 
строительный контроль)
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 100%

1.1.15 Поставка и монтаж кондиционеров
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 42

1.1.19 Поставка и установка флагштоков на здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 100%

1.1.20 Поставка и установка модулей газового пожаротушения в здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 100%

2. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными фи-
нансами

2.1.1 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы»
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 1 3 3 3

2.1.2 Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ»
Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3. Улучшение имиджа органов местного самоуправления
3.1.1 Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества)

Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 0 5 2 3

3.1.2 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях
Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных про-

цедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%
3.1.3 Участие городского округа «Город Калининград» в НП «Союз финансистов России»

Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных про-
цедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%

3.1.4 Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и других организациях
Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных про-

цедур не требуетсяРеализация мероприятия 25% 25% 25% 25%
3.1.5 Проведение социологических опросов

Количество размещаемых заказов 1
Реализация мероприятия 1

3.1.6 Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами
Количество размещаемых заказов Проведения конкурсных про-

цедур не требуетсяРеализация мероприятия 28 28 28 31
3.1.7 Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Калининграда»

Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры не 
требуютсяРеализация мероприятий 16% 23% 24% 37%

3.1.8 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» в телеэфире
Количество размещаемых заказов 5 2
Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.10 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» и размещение иной официальной информации в печатных средствах массовой информации
Количество размещаемых заказов 2 3 1
Реализация мероприятий 25% 25% 25% 25%

3.1.11 Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа 
«Город Калининград» на интернет-порталах
Количество размещаемых заказов 1 1 1
Реализация мероприятий 2 3 3 3

3.1.12 Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа

Количество размещаемых заказов 1
Конкурсные процедуры не 
требуются

Реализация мероприятий 15 35 41 33
3.1.15 Исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ
Количество размещаемых заказов Конкурсные процедуры не 

требуютсяРеализация мероприятий 100%

8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы со структурными
подразделениями администрации городского округа «Город Калининград»,

являющимися исполнителями мероприятий муниципальной программы
Администрация городского округа «Город Калининград»:
– осуществляет контроль реализации программы;
– в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов ежеквартальные и годовой отчеты о 

реализации программы.
К участию в реализации программы привлекаются:
- комитет экономики и финансов (далее – КЭиФ) (до 01.01.2019-комитет экономики, финансов и контроля, КЭФиК);
- комитет архитектуры и строительства (далее – КАиС);
- контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – КСП);
- комитет по социальной политике;
– муниципальное казенное учреждение «Центр информационно-коммуникационных технологий» (далее – МКУ 

«ЦИКТ»);
– сторонние организации, отобранные в установленном порядке.
МКУ «ЦИКТ» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администра-

цию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятия пункта 1.1.5 муниципальной программы.
МКП «Газета «Гражданин» ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет 

в администрацию городского округа «Город Калининград» отчет о выполнении мероприятий пунктов 3.1.9., 3.1.14 
муниципальной программы.

КЭиФ ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию 
городского округа «Город Калининград отчет о выполнении мероприятий пунктов 2.1.1, 2.1.2, 3.1.3 муниципальной 
программы.

КСП ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию 
городского округа «Город Калининград отчет о выполнении мероприятия пункта 3.1.4 муниципальной программы;

Комитет по социальной политике, ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, на-
правляет в администрацию городского округа «Город Калининград отчет о выполнении мероприятия пункта 3.1.7 
муниципальной программы.

9. Критерии качества выполнения мероприятий
Эффективность достижения результатов определяется достижением запланированных значений показателей ре-

ализации программы, а также реализацией мероприятий программы в установленные сроки при условии выделения 
необходимых бюджетных ассигнований на финансирование реализации соответствующих целевых мероприятий про-
граммы.

Достигнутые результаты программы должны соответствовать требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861 «О федеральных государственных информационных си-
стемах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)» (в действующей редакции).

№  п/п
Наименование подпрограммы, задачи, показателя, мероприятия (ведомственной целевой 

программы)
Наименование показателя мероприятия

Единица из-
мерения

Базовое 
значе-

ние 
2017 год

2018 
год

2019 год 2020 год 2021 год
Целевое 
значе-

ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Создание условий для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, контрольно-счетной палаты, избирательной комиссии и муниципальных казенных учреждений
1.1. Доля зданий, оборудования и рабочих мест, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам % 90 95 96 97 98 98 100
1.1.1. Капитальный ремонт здания «Дворец бракосочетаний» по ул. Зарайской, 7-17 площадь отремонтирова-нных помещений кв. м 0 203,91 0 0 0 0 1729,31
1.1.2. Замена автомобилей количество приобретенных автомобилей ед. 0 1 2 0 0 0 9
1.1.3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности площадь помещений кв. м 0 22 654,40 22609,1 22555,1 22555,1 22555,1 22555,1
1.1.4. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного 

самоуправления
продолжитель-ность обслуживания машиночас 0 98650 96554 98500 100470 100470 100470

1.1.5. Реализация ведомственной целевой программы «Развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград»

доля автоматизиро-ванных рабочих мест сотруд-
ников администра-ции, подключенных к структури-
рованной кабельной системе администрации

% 94 99 99 100 100 100 100

доля лицензионного антивирусного программного 
обеспечения в структурных подразделениях адми-
нистрации от общего количества АРМ

% 80 100 100 100 100 100 100

степень актуальности информации да/нет нет да да да да да да
1.1.6. Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов второго этажа объекта недвижимого имущества 

– нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1
площадь отремонтиро-ванных помещений кв. м 0 52,4 0 0 0 0 52,4

1.1.7. Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов третьего этажа объекта недвижимого имущества 
– нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1

площадь отремонтиро-ванных помещений кв. м 0 0 0 0 46,6 0 46,6

1.1.8. Капитальный ремонт (переоборудование) санузлов четвертого этажа объекта недвижимого имуще-
ства – нежилого помещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1

площадь отремонтиро-ванных помещений кв. м 0 0 0 0 53,8 0 53,8

1.1.9. Капитальный ремонт коридоров четвертого этажа объекта недвижимого имущества – нежилого по-
мещения по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 (в том числе строительный контроль)

площадь отремонтиро-ванных коридоров кв. м 0 0 0 0 406 0 406

1.1.10. Капитальный ремонт фасада здания по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 71 площадь отремонтиро-ванного фасада кв. м 0 0 0 480,94 0 0 480,94
1.1.11. Капитальный ремонт лифтовой шахты с заменой лифтового оборудования в административном 

здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1
количество шт. 0 0 1 1 0 0 2

1.1.12. Усиление строительных конструкций перекрытий и стен помещений №№16,17 1-го этажа в адми-
нистративном здании по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 79 (в том числе строительный 
контроль, авторский надзор)

площадь усиленных строительных конструкций и 
стен

кв. м 0 0 0 86,1 0 0 86,1

1.1.13. Капитальный ремонт главного, тыльного и боковых фасадов здания по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1

площадь отремонтиро-ванного фасада кв. м 0 0 0 0 4327,7 0 4327,7

1.1.14. Капитальный ремонт здания гаража, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, 
6-8 (в том числе строительный контроль)

площадь отремонтиро-ванного здания кв. м 0 0 0 138,3 0 0 138,3

1.1.15. Поставка и монтаж кондиционеров количество установленных кондиционеров шт. 0 0 0 42 0 0 42
1.1.16. Капитальный ремонт лицевого, дворового и боковых фасадов здания по адресу: г. Калининград, ул. 

П. Морозова, 6-8 (в том числе строительный контроль)
площадь отремонтиро-ванного фасада кв. м 0 0 0 0 0 612,78 612,78

1.1.17. Капитальный ремонт лицевого и боковых фасадов здания по адресу: г. Калининград, проспект По-
беды, 58 (в том числе строительный контроль)

площадь отремонтиро-ванного фасада кв. м 0 0 0 0 0 115,1 115,1

1.1.18. Обеспечение безопасности персональных данных в сфере градостроительной деятельности при их 
обработке в информационных системах

наличие (обновление) программного продукта на 
рабочих местах

шт. 0 0 63 0 0 0 63

1.1.19. Поставка и установка флагштоков на здании по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д.1 количество флагштоков шт. 0 0 0 3 0 0 3
1.1.20. Поставка и установка модулей газового пожаротушения в здании по адресу: г. Калининград, ул. 

Октябрьская, 79
количество модулей шт. 0 0 0 4 0 0 4

2. Развитие, модернизация и сопровождение информационных систем в сфере управления общественными финансами

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Приложение №1 к Программе
Система мероприятий Программы 
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2.1. Степень интеграции процессов составления и исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламенти-

рованной отчетности
% 0 100 100 100 100 100 100

2.1.1. Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «АЦК-Финансы» период мес. 12 12 12 10 12 12 12
2.1.2. Техническая поддержка и сопровождение комплексной системы «Свод-СМАРТ» период мес. 12 12 12 12 12 12 12
2.1.3. Обновление АС «АЦК-Планирование» количество услуг ед. 0 0 1 0 0 0 1
2.1.4. Приобретение (передача неисключительных прав) лицензий на использование подсистемы, расши-

ряющей возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы»
количество услуг ед. 0 0 1 0 0 0 1

3. Улучшение имиджа органов местного самоуправления
3.1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления % 60 70 80 85 90 95 100
3.1.1. Проведение мероприятий в области международных и межмуниципальных связей (сотрудничества) количество мероприятий ед. x 5 10 10 10 10 10
3.1.2. Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и дру-

гих организациях
количество соглашений ед. х 3 3 4 3 3 3

3.1.3. Участие городского округа «Город Калининград» в НП «Союз финансистов России» количество соглашений ед. х 1 1 1 1 1 1
3.1.4. Участие городского округа «Город Калининград» в ассоциациях, союзах российских городов и дру-

гих организациях
количество соглашений ед. х 1 1 1 1 1 1

3.1.5. Проведение социологических опросов количество мероприятий ед. х 1 0 1 1 1 4
3.1.6. Поощрение почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами количество поощрений ед. х 115 115 115 115 115 115
3.1.7. Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Калининграда»
количество выплат ед. х х х 32 32 32 32

3.1.8. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» в телеэфире

количество эфирного времени мин. х 1032,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5 1396,5

3.1.9. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» в радиоэфире

количество эфирного времени мин. х 520 0 0 0 0 520

3.1.10. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа «Город Калининград» и размещение иной официальной информации в печатных 
средствах массовой информации

объем публикаций кв.см х
2 022 895,18 2 200 604,00 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00

3.1.11. Обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления город-
ского округа «Город Калининград» на интернет-порталах

период мес. 12 12 12 11 12 12 12

3.1.12. Проведение прочих мероприятий с участием главы городского округа количество мероприятий ед. х 52 124 124 124 124 124
3.1.13. Проведение встреч участников заседания президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов
количество мероприятий ед. х 2 0 0 0 0 2

3.1.14. Исполнение полномочий по материально-технической подготовке выборов количество услуг ед. х 70 6 0 0 0 76
3.1.15. Исполнение полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в РФ
объем публикаций кв.см х х 1045625 48190 69400 69400 69400

3.1.16. Обеспечение конкурса на лучшего муниципального служащего и лучшее структурное подразделение 
администрации городского округа «Город Калининград»

количество конкурсов ед. х х 1 0 1 1 1

№ 
 п/п

Наименование меро-
приятия

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

о-
пр

ия
ти

я

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Общий объем потребности в 
финансовых ресурсах на вы-
полнение Программы, в том 
числе:

Всего  144 637,80 147 399,09 154 883,21 164 533,06 149 185,00   

ФБ 0,00 1 505,70 69,40 100,00 100,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 144 444,59 142 693,39 152 531,40 164 433,06 149 085,00
ПП 193,21 3 200,00 2 282,41 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств - администра-
ция городского округа «Город 
Калининград»

Всего  141 708,13 142 008,47 145 934,15 155 190,26 139 842,20   

ФБ 0,00 1 505,70 69,40 100,00 100,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 141 514,92 137 302,77 143 582,34 155 090,26 139 742,20
ПП 193,21 3 200,00 2 282,41 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет эко-
номики и финансов (КЭиФ) 
администрации городского 
округа «Город Калининград» 
(до 01.01.2019 - комитет эко-
номики, финансов и контроля 
(КЭФиК)

Всего  2 462,42 4 085,02 3 158,06 3 544,80 3 544,80   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 462,42 4 085,02 3 158,06 3 544,80 3 544,80

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – контроль-
но-счетная палата городского 
округа «Город Калининград»

Всего  467,25 31,00 31,00 38,00 38,00   

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 467,25 31,00 31,00 38,00 38,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет архи-
тектуры и строительства (КАиС)

Всего  0,00 1 274,60 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 0,00 1 274,60 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюд-
жетных средств – комитет по 
социальной политике адми-
нистрации городского округа 
«Город Калининград»

Всего  0,00 0,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00   

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 5 760,00 5 760,00 5 760,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Капитальный ремонт 
здания «Дворец бра-
косочетаний» по ул. 
Зарайской, 7-17

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 3 020,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 2 826,91 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 193,21 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Замена автомобилей Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 500,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Содержание (экс-
плуатация) имущества, 
находящегося в муни-
ципальной собствен-
ности

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е

52 005,98 52 238,16 52 942,90 52 593,80 53 918,90

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 52 005,98 52 238,16 52 942,90 52 593,80 53 918,90
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Организация и 
осуществление транс-
портного обслужи-
вания должностных 
лиц органов местного 
самоуправления

Всего

Су
бс

ид
ия

 н
а 

м
ун

иц
и-

па
ль

но
е 

за
да

ни
е

45 286,36 47 244,56 48 383,20 49 489,40 50 777,90

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 45 286,36 47 244,56 48 383,20 49 489,40 50 777,90
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5. Реализация ведом-
ственной целевой 
программы «Развитие 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры 
администрации город-
ского округа «Город 
Калининград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г 10 157,68 6 633,25 10 378,20 7 602,30 7 602,30

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
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 10 157,68 6 633,25 10 378,20 7 602,30 7 602,30

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.6. Капитальный ремонт 
(переоборудование) 
санузлов второго этажа 
объекта недвижимого 
имущества - нежилого 
помещения (Хаа1) по 
адресу: г.Калининград, 
пл. Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 2 102,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 102,73 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7. Капитальный ремонт 

(переоборудование) 
санузлов третьего эта-
жа объекта недвижи-
мого имущества - не-
жилого помещения по 
адресу: г.Калининград, 
пл. Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 2 297,85 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 2 297,85 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.8. Капитальный 

ремонт (переобо-
рудование) санузлов 
четвертого этажа 
объекта недвижимого 
имущества - нежилого 
помещения по адресу: 
г.Калининград, пл. 
Победы, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 2 583,70 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 2 583,70 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.9. Капитальный ремонт 

коридоров четвертого 
этажа объекта не-
движимого имущества 
- нежилого помещения 
по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, 1 (в 
том числе строитель-
ный контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 3 048,85 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 3 048,85 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.10. Капитальный ремонт 

фасада здания по 
адресу: г.Калининград, 
ул. Фрунзе, 71

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 1 283,19 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 1 283,19 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.11. Капитальный ремонт 
лифтовой шахты с 
заменой лифтового 
оборудования в 
административном 
здании по адресу: 
г.Калининград, пл. 
Победы, 1ое

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 3 200,00 6 400,00 2 282,41 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 3 200,00 3 200,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 3 200,00 2 282,41

0,00 0,00
1.1.12. Усиление строительных 

конструкций перекры-
тий и стен помещений 
№№ 16,17 1-го этажа 
в административном 
здании по адресу: 
г.Калининград, ул. 
Октябрьская, 79 (в том 
числе строительный 
контроль, авторский 
надзор)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 2 108,72 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 2 108,72 0,00 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.13. Капитальный ремонт 

главного, тыльного 
и боковых фасадов 
здания по адресу: г. 
Калининград, пл. По-
беды, 1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 12 095,46 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 12 095,46 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.14. Капитальный ремонт 
здания гаража, распо-
ложенного по адресу: 
г. Калининград, ул. П. 
Морозова, 6-8 (в том 
числе строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 752,70 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 0,00 752,70 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.15. Закупка и установка 
кондиционеров Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 1 150,78 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

-
ск

ог
о 

ок
ру

га
 «

Го
ро

д 
Ка

ли
ни

нг
ра

д»
М

БУ
 «

СА
ТО

»

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 1 150,78 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение №2 к Программе
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной программы 

(Окончание на стр. 8)
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Объявление
Комитет муниципального контроля ад-
министрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения 
комитета от 27.08.2019 №1204/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной по-
стройки в районе дома №26А по ул. 
Алданская»  с 02.12.2019 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) са-
мовольной постройки: нестационарный 
торговый объект, расположенный в рай-
оне дома  №26А по ул. Алданская.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля ад-
министрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения 
комитета от 27.08.2019 №1202/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной по-
стройки в районе дома №12-14 по пер. 
Карташева»  с 02.12.2019 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) са-
мовольной постройки: строение, распо-
ложенное в районе дома №12-14 по пер. 
Карташева.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля ад-
министрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – комитет) 
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения 
комитета от 30.08.2019 №1231/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной 
постройки в районе дома №20 по ул. 
Тихоокеанская» с 09.12.2019 будут на-
чаты мероприятия по демонтажу (сносу) 
самовольной постройки: строение, рас-
положенное в районе дома №20 по ул. 
Тихоокеанская.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля ад-
министрации городского округа «Город 

Калининград» (далее – комитет)
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения 
комитета от 29.08.2019 №1228/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной 
постройки в районе дома №20 по ул. 
Тихоокеанская» с 09.12.2019 будут на-
чаты мероприятия по демонтажу (сносу) 
самовольной постройки: строение, рас-
положенное в районе дома №20 по ул. 
Тихоокеанская.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля 

администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – комитет)

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения 

комитета от 27.08.2019 №1203/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) самовольной по-
стройки в районе дома №12-14 по пер. 
Карташева» с 02.12.2019 будут начаты 
мероприятия по демонтажу (сносу) са-
мовольной постройки: строение, распо-
ложенное в районе дома №12-14 по пер. 
Карташева.

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

1.1.16. Капитальный ремонт 
лицевого, дворового 
и боковых фасадов 
здания по адресу: г. 
Калининград,ул. П. 
Морозова, 6-8 (в том 
числе строительный 
контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я 0,00 0,00 0,00 0,00 1 730,91

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 1 730,91

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.17. Капитальный ремонт 

лицевого и боковых 
фасадов здания по 
адресу: г. Калининград, 
проспект Победы, 58 (в 
том числе строитель-
ный контроль)

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 0,00 0,00 333,29

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 0,00 333,29
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.18. Обеспечение безопас-
ности персональных 
данных в сфере 
градостроительной 
деятельности при их 
обработке в информа-
ционных системах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 0,00 1 274,60 0,00 0,00 0,00

КА
иС

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 0,00 1 274,60 0,00 0,00 0,00

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.19. Поставка и установка 
флагштоков на здании 
по адресу: г. Калинин-
град, пл. Победы, д.1

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 397,10 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 0,00 397,10 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.20. Поставка и установка 
модулей газового 
пожаротушения в 
здании по адресу: 
г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79

Всего

Ц
ел

ев
ая

 с
уб

си
ди

я

0,00 0,00 773,35 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
БУ

 «
СА

ТО
»

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 0,00 773,35 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Техническая поддержка 
и сопровождение 
комплексной системы 
«АЦК-Финансы»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 1 560,52 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

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 1 560,52 1 796,96 2 071,13 2 381,80 2 743,10
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Техническая поддержка 
и сопровождение 
комплексной системы 
«Свод-СМАРТ»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г 861,90 948,06 1 041,93 1 123,00 761,70

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

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 861,90 948,06 1 041,93 1 123,00 761,70
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Обновление АС «АЦК-
Планирование»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т и

 ус
лу

г

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

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 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Приобретение (пере-
дача неисключитель-
ных пользовательских 
прав) лицензий на 
использование подси-
стемы взаимодействия 
с информационной 
системой ГИС ЖКХ

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

КЭ
Ф

иК

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 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ПП

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Проведение меро-

приятий в области 
международных и 
межмуниципальных 
связей (сотрудниче-
ства)

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

1 575,59 1 776,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 1 575,59 1 776,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, союзах 
российских городов и 
других организациях

Всего

П
ро

чи
е 

вы
пл

ат
ы

1 778,91 1 797,90 1 799,06 1 799,06 1 799,06

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 1 778,91 1 797,90 1 799,06 1 799,06 1 799,06

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Участие городского 

округа «Город Кали-
нинград» в НП "Союз 
финансистов России"

Всего

П
ро

чи
е 

вы
-

пл
ат

ы

40,00 40,00 45,00 40,00 40,00

КЭ
Ф

иК
, К

Эи
Ф

Ст
ор

он
ня

я 
ор

га
ни

за
ци

я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 40,00 40,00 45,00 40,00 40,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.4. Участие городско-
го округа «Город 
Калининград» в 
ассоциациях, союзах 
российских городов и 
других организациях

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

31,00 31,00 31,00 38,00 38,00

Ко
нт

ро
ль

но
-с

че
тн

ая
 п

а-
ла

та
 го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

«Г
ор

од
 К

ал
ин

ин
гр

ад
»

Ст
ор

он
ня

я 
ор

га
ни

-
за

ци
я

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ
31,00 31,00 31,00 38,00 38,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.5. Проведение социоло-

гических опросов Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

259,00 0,00 300,00 300,00 300,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 259,00 0,00 300,00 300,00 300,00
ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.6. Поощрение почетными 
грамотами, благодар-
ностями и благодар-
ственными письмами

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

оц
иа

ль
-

но
го

 х
ар

ак
те

ра 1 425,00 1 463,58 1 428,20 1 425,00 1 425,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
Ад

м
ин

ис
тр

ац
ия

 
го

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

«Г
ор

од
 К

ал
ин

ин
гр

ад
»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 425,00 1 463,58 1 428,20 1 425,00 1 425,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего

Вы
пл

ат
ы

 н
ес

оц
иа

ль
но

го
 

ха
ра

кт
ер

а

0,00 0,00 5 760,00 5 760,00 5 760,00

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

и-
ке

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ко
м

ит
ет

 п
о 

со
ци

ал
ьн

ой
 п

ол
ит

и-
ке

 а
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

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 5 760,00 5 760,00 5 760,00

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.8. Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Калининград» в 
телеэфире

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

9 300,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»
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 9 300,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00 9 200,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.9. Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Калининград» в 
радиоэфире

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.10. Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
«Город Калининград» 
в печатных средствах 
массовой инфор-
мации

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 у
сл

уг
; 

су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам 8 302,79 8 615,47 8 600,70 8 567,40 8 567,40

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и;
 М

КП
 

«Г
аз

ет
а 

«Г
ра

ж
да

ни
н»

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 8 302,79 8 615,47 8 600,70 8 567,40 8 567,40

ПП
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.11. Обеспечение инфор-
мирования населения 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния городского округа 
«Город Калининград» 
на интернет-порталах

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

1 134,00 1 716,50 1 716,50 1 716,50 1 716,50

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 1 134,00 1 716,50 1 716,50 1 716,50 1 716,50

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.12. Проведение прочих 
мероприятий с участи-
ем главы городского 
округа

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

219,17 187,78 467,74 367,82 367,82

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 219,17 187,78 467,74 367,82 367,82

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.13. Проведение встреч 
участников заседания 
президиума Со-
юза муниципальных 
контрольно-счетных 
органов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 

и 
ус

лу
г

436,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Ко
нт

ро
ль

но
-с

че
тн

ая
 п

а-
ла

та
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 436,25 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.14. Исполнение полно-
мочий по матери-
ально-технической 
подготовке выборов

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 
ра

бо
т 

и 
ус

лу
г

86,80 138,06 0,00 0,00 0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

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 86,80 138,06 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.15. Исполнение полно-
мочий по составлению 
(изменений) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели фе-
деральных судов общей 
юрисдикции в РФ

Всего

Су
бс

ид
ия

 ю
ри

ди
-

че
ск

им
 л

иц
ам 0,00 1 505,70 69,40 100,00 100,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
«Г

ор
од

 К
ал

ин
ин

гр
ад

»

М
КП

 «
Га

зе
та

 
«Г

ра
ж

да
ни

н»

ФБ 0,00 1 505,70 69,40 100,00 100,00

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 0,00 0,00

3.1.16. Обеспечение конкурса 
на лучшего муници-
пального служащего 
и лучшее структурное 
подразделение адми-
нистрации городского 
округа «Город Кали-
нинград»

Всего

За
ку

пк
а 

то
ва

ро
в,

 р
аб

от
 и

 ус
лу

г, 
вы

пл
ат

ы 
не

со
ци

ал
ьн

ог
о 

ха
ра

кт
ер

а

0,00 91,51 0,00 103,12 103,12

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

Ст
ор

он
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и,
 

ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 г

ор
од

ск
ог

о 
ок

ру
га

 «
Го

ро
д 

Ка
ли

ни
нг

ра
д»

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 91,51 0,00 103,12 103,12

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств целевой субсидии, предоставленной уч-
реждениям в 2017, 2018 годах.


